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Семья и ДОУ – два важных института социализации
детей. Их воспитательные функции различны, но для всестороннего развития ребенка требуется их взаимодействие.
Социальное партнерство – это один из способов социализации детей, способствующих безболезненному вводу наших воспитанников в общественную жизнь – «Социум».
Важной и сложной частью деятельности педагога является работа с родителями. Родители являются первыми педагогами своего ребенка (Закон «Об образовании»
РФ). Они обязаны заложить основы интеллектуального,
нравственного, физического, личностного развития ребенка. И именно воспитатели становятся союзниками,
помощниками родителей, направляющих деятельность на
формирование грамотности семьи в различных вопросах.
Сопровождения личностного и возрастного развития
детей может идти эффективнее через взаимодействия педагогов, родителей и специалистов ДОУ. Основная идея
взаимодействия педагогов и родителей является установление партнёрских отношений, позволяющих объединить
усилия для воспитания детей, создание атмосферы общности интересов, активизации воспитательных умений
родителей.
В условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем экономического, а порой физического
выживания, усилилась тенденция самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и личностного развития ребёнка.
Родители, не владея в достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных особенностей развития ребёнка, порой осуществляют воспитание вслепую, интуитивно. Всё это, как правило, не приносит положительных
результатов.
В результате этого, встал вопрос о создании условий
взаимодействия с родителями, которые являются не только социальными заказчиками, но и активными социальными партнерами. Перед педагогами ставятся следующие
задачи:
– установить добрые, доверительные отношения
с семьей каждого воспитанника группы;
– приобщать родителей к участию в жизни группы
и обогащении предметно-развивающей среды;
– объединить усилия для развития и воспитания детей;
– приучать родителей творить, созидать вместе с ребенком и получать от этого удовольствие;

– обогащать, расширять и повышать уровень знаний
родителей в вопросах педагогики и психологии по мере
их возникновения, учитывая индивидуальные особенности ребенка и умение применять их на практике;
– привлекать родителей к передаче положительного
опыта в вопросах воспитания;
– добиваться получения положительных эмоций от
совместно выполненной деятельности;
– постараться стать для родителей авторитетным помощником в вопросах воспитания и обучения.
Для решения этих задач используются следующие
формы взаимодействия с родителями:
Информационно – аналитические:
– Анкетирование
– Тестирование
– Вопросы – ответы
Познавательные:
– Родительские собрания
– Круглые столы
– Консультации
– Беседы, дискуссии
– Совместное создание предметно-развивающей среды
Наглядно – информационные:
– Папки-передвижки
– Родительский уголок
– Фотовыставки
– Библиотека-передвижка
– День открытых дверей
Досуговые:
– Праздники и развлечения
– Дни здоровья
– Выставки, творческие конкурсы
– Выставка семейных коллекций
В основе взаимодействия педагога и семьи воспитанника ДОУ по созданию единого пространства развития
ребенка лежат следующие принципы:
1. Открытость детского сада для семьи.
Позитивный настрой на общение является тем самым
прочным фундаментом, на котором строится вся работа
педагогов группы с родителями. В общении воспитателя
с родителями не уместны категоричность, требовательный тон. Ведь любая прекрасно выстроенная модель
взаимодействия с семьей останется «моделью на бумаге».
Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от
него зависит, каким будет отношение семьи к детскому
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саду в целом. Ежедневное, доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями, значит гораздо больше, чем
отдельное хорошо проведенное мероприятие.
2. Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.
Современные мамы и папы в большинстве своем
люди грамотные, осведомленные и, конечно, хорошо
знающие, как им надо воспитывать своих собственных
детей. Поэтому позиция наставления и простой пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли принесет
положительные результаты. Гораздо эффективнее будут
создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи
в сложных педагогических ситуациях.
3. Создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;
4. Индивидуальный подход.
Необходим не только в работе с детьми, но и в работе
с родителями. Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы.
Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, посочувствовать
и вместе подумать, как помочь ребенку в той или иной
ситуации.
5. Динамичность.
Детский сад сегодня должен находиться в режиме
развития, а не функционирования, представлять собой
мобильную систему, быстро реагировать на изменения
социального состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от
этого должны меняться формы и направления работы
детского сада с семьей.
В конце проделанной работы мы можем рассчитывать
на следующие результаты:

• Увеличится рост посещаемости родителями, другими членами семьи, участвующими в воспитании ребёнка,
мероприятий по педагогическому просвещению;
• У родителей проявится осознанное отношение к воспитанию и развитию ребёнка (понимание потребностей
ребёнка, анализ его достижений и недостатков, обращения
к педагогам как квалифицированным помощникам, осознание своей ведущей роли в воспитании и развитии ребёнка);
• Сформируются теплые, дружеские взаимоотношения между детьми, педагогами, родителями;
• Повысится уровень психолого-педагогических знаний родителей, родительская компетенция.
В заключение следует отметить, что преимущества
современных форм социального партнерства с семьями
воспитанников неоспоримы и многочисленны. Чем грамотнее налажено социально-педагогическое взаимодействие педагогического коллектива с семьёй, тем эффективнее будет социальное развитие ребенка, прочнее будут
усваиваться им нормы и ценности, принятые в обществе.
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Сценарий развлечения на 1 апреля
«День смеха с Веснушкой»
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МДОАУ № 3 "Колокольчик", г. Новокубанск
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Зал украшен шариками. На центральной стене находятся изображения смайликов.
Ведущий: Мы праздник сегодня начинаем,
Нам ветер и дождь не помеха.
Ведь долго мы ждали, не скроем.
Забавный, веселый День Смеха!
В народе говорят: “Первое апреля – никому не верю!”
Потому что: 1 апреля – это юмор,
1 апреля – это шутка,
1 апреля – это смех и улыбки на ваших лицах!
(Под музыку появляется клоун Веснушка)
Веснушка: Здравствуйте, девчонки и мальчишки! Вы
все такие красивые, ярко одетые. А сегодня мой любимый
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праздник – день смеха. И я хочу, чтобы мы с вами сейчас
весело поздоровались.
Игра «Поздороваемся» (проводит клоун).
(Под весёлую музыку дети ходят по кругу. Как только
музыка остановилась клоун говорит, чем нужно “поздороваться”- ладонями, пятками, носами, мизинцем, ушками
и т.д.). После игры дети возвращаются на свои места.
Ведущий: Всем известно, что день смеха надо начинать
с улыбки. Так давайте споем с вами песенку про Улыбку.
Песня «Улыбка»
Веснушка:
Ах, как я люблю играть! А вы любите игры? А мы сейчас это проверим!
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Прошу тех, кто любит игры и шутки, говорить громко – Я!
– Кто любит играть?
– А мультики смотреть?
– А жевательную резинку пожевать?
– А стирательную резинку?
– А рисовать кто любит?
– А пирожное?
– А печенье?
– А протухшие яйца?
– А чипсы?
– А мармелад?
– А стирать носки?
– А находить клад?
– А подзатыльники?
– Кто любит купаться на море?
– А громко орать?
– А плакать?
– А в грязной луже плескаться?
– Кто не моет уши?
– А танцевать?
– А петь?
– А играть?
Ну, тогда давайте поиграем.
Игра «Скажи громко» (проводит ведущий).
2 команды. В каждой команде 4 человека.
(Нужно добежать до стульчика, где лежит шапочка
животного, например собаки, надеть ее, сказать «Гав-гав»,
снять и вернуться назад. И так же делает следующий
игрок)
Ведущий: А наши дети знают хорошие стихотворения
об этом дне.
(Дети рассказывают стихотворения).
Игра «И мы тоже»
Веснушка: Я буду вам читать стишок. Когда я сделаю
паузу, вы хором скажете «и мы тоже». Хорошо?
Решила я к ак-то в лес пойти.
И заметила на дереве белка сидит. (пауза)
Сидит она сидит и ест орешки. (пауза)
Я решила хлопнуть в ладоши.
А белка перепрыгнула на другое дерево. (пауза)
Решила я дальше пойти.
Вижу – на дубу дятел. (пауза)
Стучит головой об ветку. (пауза)
Я решила свистнуть, чтобы напугать его.
Он испугался и улетел. (пауза)
Решила я дальше пойти
Увидела на земле змея лежит. (пауза)
Я испугалась и остановилась.
А змея задрала голову и зашипела. (пауза)
Я со страху убежала домой.
Веснушка: Какие мы молодцы! С вами весело играть?
А знаете ли вы мой любимый танец «Буги-вуги»? Давайте
его потанцуем.
Танец «Буги-Вуги»
Ведущий:
Вам жарко? На щечках румянец?
Вас утомил, наверно, танец!
Сейчас для отдыха – игра,
Вам явно отдохнуть пора!

Игра «Ням-ням, Фу-фу» (проводит ведущий)
(я буду называть продукты, а вы отвечайте: если
вкусное – ням, ням, а если невкусное – фу, фу)
Булочки хрустят
Тапочки завалявшиеся
Пирожки слоенные
Бублики соленые
Шарики сырные
Салфеточки шоколадные
Пряники свежие
Яблоки гнилые
Грибочки поганые
Мармеладки фруктовые
Табуретки сладкие
Шоколадки горькие.
Веснушка: Ребята, а вы знаете еще какие-нибудь стихотворения про этот праздник?
(Дети рассказывают стихотворения)
Игра «Хохотунья» (проводит веснушка)
(дети делают большой круг, в центре стоит клоун
с платочком в руках. Он подкидывает платочек наверх,
пока платок летит до пола, все громко смеются, платок
упал на пол- все замолкают, кто начнет смеяться – садится на стульчик. После игры дети проходят на свои
места).
(Веснушка что-то ищет)
Веснушка: Ну куда она спряталась? (ходит, везде
ищет)
Ведущий: ты что-то потерял?
Веснушка: Свою шкатулочку. Так вот же она (берет
с подоконника)! В ней загадки лежат для вас! А вы любите
загадки отгадывать?…Тогда попробуйте отгадать.
1. В Новый год до объеденья
Он ел конфеты и варенье.
Жил на крыше он, бедняжка,
Его звали… (Карлсон)
2. Он играет понемногу
Для прохожих на гармошке,
Музыканта знает всякий
Его имя… (Крокодил Гена)
3.С голубого ручейка
Начинается река
Эту песню пели звонко
Три веселых… (Крошка Енот)
4. Был он тучкой дождевой,
С Пятачком ходил домой
И, конечно, мед любил
Это… (Винни Пух)
Веснушка: Какие вы умные девчонки и мальчишки,
все загадки разгадали, за это получите призы! Под вашими стульчиками приклеены они. Посмотрите же скорее.
(дети заглядывают под стульчики)
Ведущий: Веснушка, но там нету ничего.
Веснушка: Вы что, забыли какое сегодня праздник?!
В первое апреля – никому не веря!
Ведущий: И правду, ребята, ведь сегодня праздник
шуток! И Веснушка решила над нами пошутить, но расстраивать мы не будем, мы наш праздник продолжим
у себя в группе.
(дети уходя в группу).
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Организация развивающей
предметно-пространственной среды
в ДОО для развития математических
знаний дошкольников
Барашкина Маргарита Николаевна, старший воспитатель
Васильева Ольга Алексеевна, воспитатель
Голубева Ольга Александровна, старший воспитатель
Куралова Полина Николаевна, воспитатель

Муниципальное автономное дошкольное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 8 «Золушка»,
г. Великий Новгород
Библиографическое описание:
Барашкина М. Н., Васильева О. А., Голубева О. А., Куралова П. Н. Организация развивающей предметно-
пространственной среды в ДОО для развития математических знаний дошкольников // Образовательный альманах. 2022. № 4 (54). URL: https://f.almanah.su/54.pdf.
Детский сад является для детей тем пространством,
где они находятся большую часть своего бодрствования.
Здесь они играют, кушают, спят, получают социальный
опыт и возможность уединиться. Это пространство должно давать детям различные стимулы для развития, поэтому мы оформляем его с заботой и вниманием. Мы бы
хотели описать возможность оснащения развивающей
предметно-пространственной среды через получение
детьми математических знаний на примере конкретного
проекта. Математическое образование – важнейшая составляющая непрерывного учения человека на протяжении всей его жизни, необходимая для освоения практически всех областей знаний, особенно естественно-научных,
технических и экономических. Без начальных математических знаний и умений почти невозможно адекватное
ориентирование человека в современной повседневной
жизни.
В нашем учреждении применяется метод проектов
для изучения и познания окружающего мира, который
предполагает распределение детей по центрам активности в процессе деятельности и в свободное время. Чтобы
обеспечить преемственность между дошкольным и начальным уровнями образования, мы придаём особую
значимость раннему развитию математических представлений. Происходит это не только в центре науки или математики, но и в других центрах и в любых видах деятельности, играх и организационных моментах. То есть, на
переднем плане у нас стоит не когнитивное изучение (заучивание) математических знаний, а приобретение игрового и полноценного познавательно-исследовательского
математического опыта.
Стоит отметить, что мы стараемся использовать в нашей деятельности не только покупные игры и пособия,
но и сделанные своими руками, в том числе с помощью
детей, их родителей, а также специалистов детского сада.
Помещения детского сада оформляются не только для
детей, но и вместе с детьми, чтобы пространство и его
насыщение соответствовало развитию, потребностям
и интересам детей. Как именно мы развиваем матема8

тические представления в проектной деятельности, мы
расскажем вам на примере конкретного проекта. Конечно, абсолютно в каждом проекте достаточно трудно
изготовить своими руками математические игры во все
центры активности, но мы активно пользуемся и магазинными вариантами. Для представления оснащения нашей предметно-пространственной развивающей среды
группы мы подобрали игры по проекту, который показался нам интересным и универсальным – «Профессии».
В центре сюжетно-ролевой игры мы подготовили для
детей атрибуты и одежду для таких сюжетно-ролевых игр,
как «Больница» (врач выписывает рецепт, определяя частоту приёма и дозировку лекарства, считает частоту
сердечных сокращений, измеряет рост и вес пациента),
«Водитель автобуса/такси» (включает таксометр, озвучивает пассажиру километраж и стоимость поездки, получает деньги и пересчитывает деньги), «Повар» (соблюдает
массу продуктов по технологической карте, калорийность
и вес готового блюда, соблюдает время приготовления
блюда и сроки его хранения, придумывает форму выпечки, устанавливает цену своих блюд), «Учитель» (преподаёт математику для учеников), «Рыбак» (закупает для
рыбалки снасти и прикормку, изучает глубину водоёма,
определяет длину лески, вес груза на донку, взвешивает улов), «Продавец» (взвешивает и отсчитывает товар,
определяет его стоимость, считает сдачу и скидку), «Программист» (изучает язык программирования и математические последовательности, моделирует проекты на компьютере), «Строитель» (понимает смысл числа как символического выражения количества, длины и веса стройматериалов, строит по проекту с соблюдением пропорций
и пространственных положений объектов), «Модельер»
(измеряет фигуру человека, рисует чертёж, чертит выкройку, определяет длину ткани для закупа и количество
катушек ниток, украшений для шитья), «Тренер» (следит
за параметрами тела спортсмена, знает нормативы, измеряет количество и качество выполненных спортсменом
упражнений) и многие другие. С помощью этих игр мы
развиваем математические знания, продолжая при этом
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знакомить и закреплять знания детей о профессиях, учим
детей разнообразным игровым действиям, отражающим
труд людей, развиваем умение вступать в ролевое взаимодействие со сверстниками. Мы стараемся развивать
эмоциональное, доброжелательное отношение к людям
разных профессий, уважение к их труду, стремление к порядку и чистоте. А с помощью наличия в группе необходимых деталей костюмов и атрибутов мы упражняем
детей в умении решать задачи на слух. Конечно, в группе
обязательно созданы уголки уединения для тех детей, кто
хочет в какой-то момент побыть один.
В центре науки мы, кроме чисто математических
настольных и дидактических игр, активно работаем
с календарём и часами, знания о которых нужны почти
в каждой профессии (посчитать, сколько всего недель
и дней, сколько будних и рабочих дней, сколько солнечных и дождливых дней, сколько дней до праздника), а также учимся пользоваться картами и схемами, что важно
для метеорологов, спасателей, лётчиков и других профессий. Мы учим детей наблюдать за трудом воспитателя,
в том числе и в уголке природы. Дети учатся наблюдать
за трудом взрослого, оказывать посильную помощь по
оснащению развивающей предметно-пространственной
среды в группе, развивают трудолюбие, интерес к природе, знакомятся с деловыми и личностными качествами
человека. Также мы разрабатываем и создаём игры для
формирования финансовой грамотности детей (например, банкомат, различные дидактические игры с деньгами,
монетами, в том числе других стран).
В центре развивающих (настольных игр) мы используем традиционные ходилки-бродилки, лото, домино
и пазлы, игры в кости, дидактические игры (например,
«Части суток», «Времена года», «Назови одним словом»),
подвижно-дидактические игры для развития умения
понимания последовательности (например, «Цепочка
профессий»), разные игровые упражнения (например,
«Изобрази профессию, связанную с числами»). Здесь мы
развиваем умение соблюдать очерёдность и правила игры,
активизируем речь детей, развиваем логическое мышление, память, внимание, умение обобщать предметы
по одному признаку, отличать их по признаку «больше/
меньше», «часто/редко», «длиннее/короче», учим понимать назначение чисел и функции предметов в профессиональной деятельности.
В центре книги детям нравится выступать в роли учителей и библиотекарей. В этом центре находится наша
групповая библиотека и материалы, и средства для самостоятельного изготовления книг и журналов. Например,
для сюжетно-ролевой игры «Школа» дети изготавливали книжку-малышку с цифрами. В этом центре по теме
«Профессии» представлены книги с историями, несущие
в себе числовой ритм (например, русская народная сказка
«Бобовое зёрнышко»). Очень важно, чтобы дети имели
понимание хронологического порядка (до/после, вчера/
сегодня завтра, названия месяцев и дней недели). Дети
в этом центре хранят мячик, с помощью которого играют
в игры по подобию «Съедобное – несъедобное» (например, «Круглое/квадратное», «Низкое/высокое»). Педагоги
изготовили дидактические игры (например, «Когда это
было»), фотографии, картинки и мнемотаблицы по теме,
иллюстрации к литературным произведениям (например, к произведению К. Чуковского «Айболит» или сказка

С. Михалкова «Как старик корову продавал») для самостоятельного рассказывания или описывания, соблюдая
правильность называния понятий, структурирующих
время, понимая последовательность действий. В центре
книги с помощью созданной среды мы помогаем детям
овладеть математическими представлениями (на дочисловой и числовой стадиях) с помощью литературных
произведений, развиваем высшие формы мышления –
синтез, анализ, прогнозирование, экспериментирование,
творческое воображение.
В центре искусства мы совместно с детьми и музыкальным руководителем изготовили музыкальные инструменты для освоения счёта и музыкального ритма.
Для творчества детям в этом центры доступны самые
разнообразные материалы и средства: мольберт, бумага
разного формата (в том числе обои), краски, карандаши,
фломастеры, природный и бросовый материал, глина
и пластилин. В группах имеются буклеты с репродукциями известных художников и изображениями знаменитых архитектурных произведений, литературные издания
о людях творческих профессий. Дети с удовольствием
выполняли игровое упражнение «Посчитай и раскрась»,
«Дифференцируй/обобщи и раскрась», рисовали почтальона с цифрой 5 на сумке из известного стихотворения
Б. Житкова «Почта», так мы развивали восприятие образа
человека, упражнялись в изображении человека (с соблюдением пропорций), специальных предметов для разных
профессий, развивали мелкую моторику.
В центре движения у нас есть кубик с цифрами, с помощью которого дети играют в «Тренера и спортсменов»,
а также самодельный «Дартс», где нужно считать очки.
Для развития физических качеств, пространственного
мышления, выдержки, умения согласовывать движения
со словами и воспитания дружеских взаимоотношений
между детьми создана картотека подвижных (например,
«Мы водители», «Космонавты», «Что умеем, мы не скажем,
что умеем, мы покажем») и картотека сюжетных картинок
по ОБЖ («Правила поведения в детском саду», «Если возникнет пожар», «Опасность!», «ПДД»).
В центре конструирования (строительства) мы строим различные постройки по схемам, где без математических знаний и умений не обойтись человеку любой профессии. Для этого дети пользуются схемами, рисунками,
фотографиями.
Следует обратить Ваше внимание, что у детей должно
сформироваться понимание цифр как символов для кодировки и маркировки числа (например, номер телефона,
почтовый индекс, номер маршрута автобуса, этаж, номер
автомобиля, ценник в магазине, день рождения, время
детской телепередачи, время, когда приходят родители
забрать ребёнка из детского сада), поэтому мы уделяем
большое внимание созданию таких на первый взгляд ненужных, но на самом деле важных элементов, помогающим детям в играх в «профессии».
Актуальность получения и развития математических
знаний и умений у детей дошкольного возраста в условиях дошкольной организации неоспорима. Но предлагая
детям математическое содержание, нужно иметь в виду,
что их индивидуальные возможности и предпочтения
будут различными, и поэтому математическое развитие
должно носить индивидуальный характер. В этом детям
помогают условия, которые мы создаём для них в нашем
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учреждении. Знакомство с математикой в дошкольном возрасте определяет дальнейшее отношение детей
к этой науке. И важно сохранить изначальное любопытство детей к ней с помощью развивающей предметно-
пространственной среды детского сада.
Библиографический список:
• Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / под ред.
В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. – М.: Издательство
«Национальное образование», 2016. – 342 с. – (Серия
«Вдохновение»).

• Проекты в области естественных наук, математики и техники для школьников: учебно-практическое
пособие / под ред. проф. В. Е. Фтенакиса; предисл.
В. К. Загвоздкина. – М.: Издательство «Национальное образование», 2018. – 192 с.: ил. – (Антология образования). –
(Вдохновение. Создавать естество знания).
• Райхерт-Гаршхаммер, Е. Проектная деятельность
в дошкольной организации: учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования / Е. Райхерт-
Гаршхаммер; под ред. Л. В. Свирской. – М.: Издательство
«Национальное образование», 2016. – 112 с. – (Вдохновение).

Повышение профессиональной
компетентности педагога
Батина Татьяна Николаевна, заведующий
МКДОУ «Детский сад «Малышок» с. Енотаевка»

Библиографическое описание:
Батина Т. Н. Повышение профессиональной компетентности педагога // Образовательный альманах. 2022. № 4
(54). URL: https://f.almanah.su/54.pdf.
В быстро меняющихся социально-экономических
условиях возрастает значимость повышения профессиональной компетентности педагогических кадров – как
составной части системы непрерывного образования.
Становится необходимостью педагогического управления процессом развития творческого, активного человека: увеличиваются запросы науки и техники в раскрытии
особенностей, повышения компетентности педагогических работников дошкольных учреждений. Содержание
образования по ФГОС ДО требует нового характера повышения компетентности, активным включением педагогов в инновационную деятельность, процесс внедрения
новых программ и технологий, методов и приемов взаимодействия с детьми и родителями. В таких условиях
особое значение придается состоянию профессиональной
деятельности, уровню компетентности педагогов, повышению их квалификации, стремлению к самообразованию, к самосовершенствованию.
При реализации ФГОС ДО необходимо научно-
методическое сопровождение, а это целенаправленная
совместная деятельность методической службы и педагогов дошкольного образовательного учреждения, реализованная в виде профессиональной помощи в освоении
инновационной педагогической практики при решении
задач по управлению достижением результатов в рамках
индивидуальной профессиональной педагогической деятельности. Об этом и гласит профессиональный стандарт,
где заложены требования к образованию и обучению,
требования к опыту практической работы, особые условия допуска к работе, а также трудовые действия, необходимые умения, необходимые знания.
Проанализировав образовательный статус, возрастной показатель и уровень квалификации педагогов ДОУ,
отметили у некоторых из них устаревший взгляд на задачи дошкольного образования и воспитания, роль и место
педагога, однообразие методического арсенала. Педагоги
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с большим стажем работы зачастую ориентированы на занятия как основную форму работы с детьми, недооценивая
партнерскую совместную и самостоятельную деятельность
детей. Начинающие педагоги теоретически подготовлены
лучше, знают требования современных программ. Но не
имеют опыта использования разнообразных форм работы
и недостаточно применяют новые образовательные технологии, недостаточно знаний о психолого-педагогических
закономерностях развития ребенка.
В связи с этим было решено повысить уровень профессиональной компетентности педагогов не только своевременным направлением на курсы повышения квалификации, но и другими формами и средствами. Поэтому
педагоги ДОУ прошли профессиональную переподготовку по специальности «Педагогика и методика дошкольного образования».
Повышение квалификации, переподготовка специалистов, способных работать в соответствии с современными
требованиями, выбор инновационных направлений, мотивация педагогов к использованию новшеств, умелое руководство инновационными процессами, поиски ценного
педагогического опыта, нового облика образовательного
учреждения, отвечающего запросам времени, соответствующего потребностям и социальному заказу родителей, индивидуальности каждого ребенка, стали важными
составляющими методической работы с кадрами.
На педагогическом совете были поставлены задачи:
– обеспечить реализацию инновационных стратегий;
– ориентировать педагогов на самообразование, саморазвитие, самосовершенствование;
– создавать условия для роста профессионального
мастерства, компетентности и творческого потенциала
каждого педагога и специалиста.
На основе изучения ресурсов педагогической компетентности, потенциальных возможностей в организации
образовательного процесса, с помощью анкетирования,
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тестирования, самоанализа, самооценки, наблюдения
и анализа деятельности специалистов, бесед разработан
план методической работы.
В МКДОУ созданы все условия для непрерывного
процесса самообразования, развития и проектирования
творческой деятельности каждого педагога. Первоочередной задачей стало своевременное прохождение курсовой подготовки – основы повышения педагогической
компетентности, качества познавательно-практической
деятельности, посещение семинаров, проводимых представителями науки и практики.
Используются активные методы обучения: социоигровые семинары, педагогические ринги, позволяющие
обсудить проблемы и находки, узнать что-то новое, продемонстрировать свои методические приемы, профессиональную компетентность.
На практических занятиях, круглых столах была создана модель своевременного дошкольного учреждения,
обсужден образ современного педагога, проведены творческие отчеты: «Это я делаю хорошо», «У меня не получается, испытываю затруднения…»
Педагоги обеспечены необходимой информацией
о новинках методической литературы, об основных направлениях развития сферы дошкольного образования,
о современных технологиях и методик. Адресная помощь
педагогам осуществляется через собеседование, которое
способствует не только закреплению знаний, пониманию необходимости постоянно их усовершенствовать,
но и развитию аналитических способностей, конструктивного мышления, проявлению устойчивого интереса
к профессии, опыту других коллег.
Полезным делом в повышении уровня самообразования стало составление портфолио педагога, позволяющее каждому специалисту грамотно планировать свою
деятельность, курсовую подготовку, замечать недостатки
в работе и намечать пути устранения недочетов.
Помощь в развитии аналитических умений оказывают и практикумы по совместному созданию вопросников,
алгоритмов анализа мероприятий, которые помогают пе-

дагогам осознавать свою значимость, повышают их ответственность за порученное дело, учат выделять важные
компоненты мероприятия и вырабатывать требования
к их проведению. Как известно то, что пропускается педагогам, пропускается через его ум и сердце, легче принимается и используется в работе. Участие в конкурсе педагогического мастерства также является одним из факторов
развития профессионализма педагога.
Для максимальной активизации имеющихся знаний
и передачи их коллегам использовались преимущественно интерактивные методы: «Вопросы по кругу». «Диалог
по цепочке» и другие. Система методических мероприятий, повышающих профессиональную компетентность
педагогов, их организация проведения сформировали
активную позицию педагога мыслительной деятельности,
расширили профессиональные интересы, способствовали развитию поисково – творческой деятельности, проявлению инициативы, росту потребности в повышении
квалификации.
Ведь современный воспитатель детского сада – это
человек умеющий профессионально решать проблемы
и типичные задачи, возникающие в реальных ситуациях
профессиональной деятельности.
Основой компетентности педагога ДОУ является наличие у него субъективной позиции, которая базируется
и проявляется в таких личностных качествах, как рефлексивность, смыслотворчество, избирательность, автономность.
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Особенности адаптационного периода
детей раннего возраста к условиям
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Довольно много статей написано про адаптационный
период детей младшего возраста к условиям детского сада.
Давайте сначала вспомнить, что же такое адаптация?
В словаре об этом можно прочитать следующее:
«Адаптация (лат. adapto «приспособляю») – приспособление строения и функций организма, его органов и клеток

к условиям внешней среды. Процессы адаптации направлены на сохранение гомеостаза.
В психологии под термином «адаптация» понимается
перестройка психики индивида под воздействием объективных факторов окружающей среды, а также способность человека приспосабливаться к различным требо-
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ваниям среды без ощущения внутреннего дискомфорта
и без конфликта со средой.
В педагогике «адаптация» – это процесс плавного перехода обучающихся из одного состояния в другое, из
одной сферы деятельности в другую.
Что же происходит, когда ребёнок в возрасте 2—3х лет,
а иногда и в 1.5 приходит в детский сад?
Во-первых: это возраст сензитивности мозга. Когда
мозг ребёнка адаптивнее и гибче ему легче с одной стороны привыкать к новым для него условиям.
Всё новое ему интересно. Он попадает в помещение,
где много новых игрушек, с которыми он не играл. Где
есть дети, которые взаимодействуют друг с другом. Ребёнок присматривается, прислушивается. Смотрит, как
взрослый общается с детьми. Стоит свою схему дальнейшего взаимодействия. В этом возрасте происходит процесс активного развития речевой функции. Взаимодействуя с детьми в группе, ребёнок учиться общаться как
с детьми, так и со взрослым, что помогает ему развивать
навыки игровой, познавательной видов деятельности.
Если этот этап проходит достаточно легко, то впоследствии ребёнку будет гораздо легче осваивать новые виды
деятельности.
Не малая роль в этом отводиться взрослому, который
взаимодействуя с детьми, поощряет их к разговору, обсуждению, беседе. Разрешает высказывать своё мнение.
Во-вторых: важная роль отводиться родителям. Раньше
родитель заранее подготавливал ребёнка к тому, что ему
придётся идти в детский сад. Происходило это с помощью
подготовительной беседы. Сейчас времена поменялись, да
и у родителей других забот много. Психика детей стала не
много другой. Беседы ушли на второй план. Как и не в таком далёком прошлом родители заняты выживанием.
Родители стали более тревожными. У них появилось
две крайности: лидо много очень много работать, либо
очень сильная привязанность к ребёнку. Возможно, что
это, связанно с каким-либо негативным чувством, например, чувство вины.
Что же происходит, когда родитель из-за чувства вины
слишком зависим от ребёнка? Тут важный момент-это половая принадлежность ребёнка: мальчик или девочка. На
практике я наблюдаю очень интересную закономерность:
если с мальчиком мама или папа проявляют активно свою
любовь, то в поведении мальчика появляются изменения.
Он капризничает, и могут наблюдаться агрессивные
выпады в сторону взрослого и детей. Естественно, что он
ждёт, что незнакомый взрослый-воспитатель будет вести
себя соответственно, то есть держать на ручках, сюсюкаться, разрешит ему делать, что, что он хочет, играючи его пожурит. И замечая, что взрослый не делает то, что он хочет
ребёнок может выражать агрессию на другого ребёнка.
Такие дети часто играют в одиночестве и используют
для игрушки, которые их успокаиваю, например, конструктор. Он помогает им успокоиться и уравновесить внутреннее состояние. Обрести чувство безопасности. Со временем они не охотно, но всё же вступают во взаимодействие
с другими детьми, но, как правило, ненадолго. Однако, соблюдение режима в детском саду даётся им легко.
Девочки, которых окружали вниманием, исполняли
любое их желание, наоборот, легче и быстрее адаптируются. Они сразу начинают ориентироваться в группе
и точно знают, во что и с кем они хотят играть.
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Есть ещё девочки, у которых очень тёплые и доверительные отношения с папами. Как известно из психологии: наличие или отсутствие чувства безопасности
у девочек оказывает влияние взаимоотношение с папой.
Чем теплее отношения, тем лучше сформировано чувство
безопасности. Ведь чувство безопасности является одной
из базовых потребностей человека.
На практике я неоднократно наблюдала этот феномен.
Есть ещё одна особенность в прохождении адаптации
к детскому саду у приёмного ребёнка. Такие дети, как правило, имеют особенности в развитии и формировании
нервных процессов. Это может выражаться в задержке
развития психических процессов, таких как речь. Такие
дети либо смиряются, что они одиночки, либо активно
начинают демонстрировать характер и завоёвывать территорию, и внимание к себе.
В любом из этих примеров детям нужно внимание
и поддержка воспитателя. Помощь взрослого очень важна для ребёнка.
Сам ребёнок чувствует целый спектр эмоций:
• страх;
• злость;
• гнев;
• грусть.
Но мне бы хотелось рассмотреть более подробно один
интересный момент, а именно: так называемый защитный
механизм психики ребёнка в этот период.
Многие воспитатели обращают внимание на то, что
период адаптации у одних детей проходит хорошо, то
у других протекает достаточно сложно: с криками и капризами.
Почему же некоторые дети спокойны, а другие кричат?
Ответ простой крик-это защитный механизм ребёнка.
Попадая в непривычные, чужие условия ребёнок не
понимает, что происходит. Он в замешательстве. Единственный выход- кричать.
Ещё недавно ребёнок был рядом с мамой. Ему было
хорошо, спокойно, безопасно. А тут он один среди других
детей незнакомых ему, рядом взрослый, которого он не
знает. Даже новые игрушки пугают его.
Ребёнок чувствует себя покинутым. Он чувствует растерянность и страх. Страх, что мама его бросила и больше
никогда не придёт. Он одинок.
И он начинает кричать стоя на месте. Криком он пытается привлечь внимание мамы, чтобы она услышала
и пришла забрать его. Обняла его и он почувствовал себя
в безопасности.
Чем легче проходит процесс адаптации, тем быстрее
и чаще ребёнком начинают овладевать положительные
эмоции. Радость и смех – особенно хорошие признаки
того, что конец привыкания не за горами.
Для ребёнка в этот период важны социальные контакты. Чем более общителен ребёнок, тем более быстрой
и лёгкой будет его адаптация. В первые несколько дней
желание общаться с кем-либо может полностью отсутствовать. Однако, через некоторое время оно постепенно
вернётся, и ребёнок сам начнёт проявлять инициативу
в общении со взрослыми и детьми. Нужно обратить внимание на тот момент, когда ребёнок начнёт устанавливать
контакты со сверстниками из группы и взрослым. Дружба поможет привыканию сократить время адаптации.
Необходимо выделить в эмоциональном состоянии
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ребёнка: любопытство и жажду знаний. Под воздействием стресса познавательная деятельность угасает вместе
с положительными эмоциями.
В возрасте трёх лет ребёнок активно познаёт мир через игру. Поэтому, оказавшись в детском саду, малыш перестаёт тянуться к игрушкам и играм с ровесниками. Поэтому взрослому нужно не много помочь ребёнку. Увлечь
его игрой. Заинтересовать, используя игровые моменты.
Психика малыша испытывает большие нагрузки. И в первые дни после начала посещения дошкольного учреждения
он может разучиться о себе заботиться: самостоятельно есть,
умываться, мыть руки, одеваться и раздеваться, пользоваться
салфеткой или носовым платком. Когда стресс от адаптации
исчезнет, малыш вспомнит все забытые навыки.
От тяжёлого эмоционального напряжения ребёнок
может забыть многие слова, а некоторые дети перестают
разговаривать. Кто-то общается звуками или криком.
Однако, при более лёгкой адаптации речь практически не меняется, но тяжёлое привыкание отказывает влияние на процесс говорения. И даже при лёгкой адаптации
ребёнок не может в это время запоминать достаточное
для его возраста количество новых слов.
Малыш может стать немного медлительным. В период
адаптации он может быть чрезмерно спокойным.
Первое время ребёнку с трудом даётся сон днём. Часто
он сидит на кровати и плачет. Позже малыш начинает забываться беспокойным сном с частыми пробуждениями,

подёргиваниями тела во сне. Спокойный нормальный сон
приходит только после закончившейся адаптации.
Из своего личного опыта могу сказать, что в такой
момент воспитателю главное дать возможность ребёнку
почувствовать себя в безопасности. Обняв его и нежно
прижать к себе. Ведь именно объятиями мама даёт понять ребёнку, что она рядом и ему нечего бояться. Она
защитит его от всех опасностей. Ведь воспитатель это тот
взрослый, с которым долгое время взаимодействует ребёнок. И в это напряжённое и стрессовое время ребёнку
как никогда нужна его помощь и поддержка.
Когда вы обнимите ребёнка поговорите с ним. Расскажите, где он, что вы будете делать, рассмотрите вместе игрушки. Придумайте небольшое совместное занятие,
чтобы снять напряжение.
Таким образом, можно сделать период адаптации ребёнка менее травматичным для его психики. Укрепить
отношения воспитатель-воспитанник. Помочь ребёнку
наладить новые социальные связи внутри группы. Сделать пребывание в садике интересным и спокойным.
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2. Немов Р. С. Психология: Учеб. для студентов высш. пед.
учеб. заведений: В 3 кн. Кн.2. Психология образования. – 3‑е
изд.. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 608 с.

Влияние музыкального воспитания
на развитие дошкольников младшего
возраста
Герасименко Наталья Григорьевна, музыкальный руководитель
МБДОУ МО № 160, г. Краснодар

Библиографическое описание:
Герасименко Н. Г. Влияние музыкального воспитания на развитие дошкольников младшего возраста //
Образовательный альманах. 2022. № 4 (54). URL: https://f.almanah.su/54.pdf.
Одна из актуальных проблем современного дошкольного образования, которую успешно решают музыкальные руководители дошкольных учреждений, это развитие
взаимосвязи эмоциональной и интеллектуальной сфер
устанавливающейся психики ребенка. Ведь многолетние
наблюдения за развитием малышей доказывают, что музыкальное восприятие помогает ребенку познавать окружающий мир, так как музыка – это не только эмоции, но
и огромные, неисчерпаемые образы, идей, мысли.
Таким образом, развитие музыкального восприятия
помогает решать одновременно несколько педагогических задач: это и непосредственно развитие музыкальных
и творческих способностей ребенка, и, конечно, формирование начала музыкальной культуры, что способствует
развитию общей духовной культуры человека.
В связи с чем у современных родителей возникает
вопрос о времени начала такого развития. Их интересует: когда же именно нужно начинать работать над

музыкальным развитием ребенка? По мнению ученых-
педагогов, такую работу следует начинать за девять месяцев до рождения ребенка. Многие обыватели могут не
согласиться с этим утверждением, считая, что воспитание
ребенка, в том числе и музыкальное, следует начинать
значительно позже, после трех-четырех лет. Тем не менее,
последние исследования в педагогике говорят о том, что
именно возраст до четырех лет является тем возрастом,
при котором восприятие музыки дает более глубокое
психоэмоциональное развитие подрастающего малыша.
Сторонник раннего активного развития, проживающий
в Японии, Масаре Ибука говорит в своих исследованиях
о том, что после четырех уже поздно говорить о глубинном музыкальном развитии. Одним из доказательств
его теории он приводит примеры детей, которые в младенчестве были потеряны в джунглях, три – четыре года
проживали там без человеческой речи, без каких-либо
музыкальных инструментов и которые после были воз-
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вращены к человеческой жизни. Их не смогли научить
в последующие года не только читать или считать, а даже
произносить звуки, обозначающие членораздельную речь.
Эта точка зрения вызывает некоторые сомнения в контексте музыкального развития. Ведь за долгие годы педагогической работы в дошкольном учреждении у музыкальных
руководителей появляются масса примеров, когда в детский сад приходит ребенок трех – четырех лет, ранним
музыкальным воспитанием которого никто не занимался.
Впоследствии такой ребенок при регулярных занятиях
активного и даже пассивного музыкального развития становился большим любителем музыки, а иногда и профессиональным музыкантом. Кроме того, на сегодняшний
день остается открытым вопрос о том, как соотносится
генетическая предрасположенность и влияние окружающей среды на всестороннее развитие ребенка. Но тем
не менее, все ученые твердо уверены, что ранний период
в жизни каждого растущего малыша играет важную роль,
что у детей трех – четырех лет заложен огромный жизненный потенциал. В этот период их сознание не имеет
стереотипных представлений т усиленно впитывает все
то неизведанное, что подкидывает им окружающий мир.
Ребенок до четырех лет настроен на познание, он хочет
учиться, получает удовольствие от всего, что повышает
его жизненный опыт. Безусловно, такой позитивный момент этого возраста необходимо использовать как родителям, так и педагогам. Наблюдения за детьми, которые
слушают музыку с первых дней жизни, как правило, оказываются более понятливыми и эмоционально восприимчивыми.
В своей работе педагогу следует работать над тем,
чтобы у малыша проявлялся интерес к музыке, так как
это составляет основу музыкального развития дошкольника. Музыка вызывает положительные эмоции, что
делает ребенка восприимчивым к окружающему миру.
Педагогами дошкольных учреждений давно подмечено,
наибольшим эффективным воздействием на мышление
ребенка является слушание музыки. В моменты размышления об услышанной музыке, анализа прослушанного,
соответствующего возрастным особенностям дошкольника, у ребенка развивается логическое и ассоциативное
мышление, при этом происходит формирование навыков
самостоятельной работы. Интерес к музыке пробуждает
личность, побуждает ее к активной деятельности, в це-

лом, является основой для ее творческих проявлений.
На третьем году жизни малыш с удовольствием слушает
музыку, эмоционально реагирует на нее. Прослушивание
происходит в течение небольшого отрезка времени, поэтому рекомендуется чередовать активную и пассивную
деятельность. Только тогда малыш сможет прослушать
одну и ту же композицию. В этом возрасте дошкольник
уже может различать звуки высокого и низкого регистров
(птичка – медведь), а также звуки некоторых музыкальных инструментов (дудочка, колокольчик, барабан).
В этом же возрасте происходит постепенное включение
в пение: ребенок старается подпевать отдельные слоги,
подражает некоторым звукам. Наряду с развитием музыкальных способностей активно начинает развиваться
чувство ритма, которое неразрывно связано с развитием крупной моторики. Ребенок с удовольствием танцует
под музыку, под песни, выполняет несложные движения:
качает головой, машет руками, приседает, подпрыгивает,
хлопает в ладоши, топает ножками.
Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что
работа над ранним творческим развитием, в том числе
музыкальном, оказывает огромное влияние на развитие
ребенка, наполняя его чувственно-эмоциональную сферу, улучшает в целом общие свойства психики, повышает интеллект, развивает крупную моторику, стимулирует
развитие произвольного внимания. Ребенок начинает
воспринимать увиденное и услышанное с анализом происходящего. При этом восприятие способствует всем
видам музыкальной деятельности. Восприятие – это
сложный поэтический процесс, в котором переплетаются тактильные ощущения звуков музыки и красивые
созвучия, яркие музыкальные образы. Восприятие музыки является ведущим видом деятельности в дошкольном
учреждении. На музыкальных занятиях малыши учатся
слушать, слышать и воспринимать музыку, что в свою
очередь развивает в них чувство любви к прекрасному,
что воспитывает в них человека с творческим потенциалом, и это невозможно переоценить. Музыка – инструмент, способный воздействовать на развитие малыша
по всем направления развития. Родителям и педагогам
необходимо осознавать, что чем раньше будет начинаться музыкальное воспитание в жизни ребенка, тем лучше
проявятся компоненты творчества в развитии творческого роста дошкольника.

Эссе «Мои педагогические находки»
Демченко Екатерина Михайловна, воспитатель
МБДОУ д /с 10, Краснодарский край, г. Белореченск

Библиографическое описание:
Демченко Е. М. Эссе «Мои педагогические находки» // Образовательный альманах. 2022. № 4 (54). URL: https://f.
almanah.su/54.pdf.
«Расскажи, и я забуду, покажи и я запомню, дай попробовать, и я пойму».
Китайская пословица
Стать педагогом мечтала с детства. Помню родители
рассказывали: «Поставишь стульчик в ряд рассадишь
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Мечта, как и положено сбылась. Работаю воспитателем в детском саду. Люблю детей и свою работу. Работаю
в саду уже 25 лет из них 13 лет воспитателем. Детский
сад – это удивительный мир, в котором педагог каждый
день находится в состоянии поиска. Поиска ответов на вопросы что, зачем, почему. И не просто ответов, а ответов
доступных пониманию маленьких почемучек.
В последний годы в нашу жизнь стремительно внедряются новые технологии, высокие технологии 21 века.
В связи с этим меняется и мировоззрение общества. Всё
это не могло не отразиться на вопросах моих почемучек,
которые стали каверзнее. Чтобы идти в ногу со временем
занимаюсь самообразованием. Считаю самообразование
важнейшим фактором профессионализма педагога. Я изучаю новые методики, формы работы с дошкольниками,
а как же новые средства обучения.
В своей работе отдаю предпочтение исследовательским методам обучения. В процессе исследования у ребенка задействованы все органы чувств (зрение, слух,
вкус, осязание, обоняние). Знания и навыки полученные
таким путем надежнее, крепче. Чем полученные репродуктивно. Исследование можно назвать таким мини научным процессом в упрощённой доступной пониманию
дошкольников форме.
В работе использую такие исследовательские методы
обучения как,
– наблюдении самый доступный, но очень действенный метод. Наблюдение позволяет дошкольникам сравнивать, анализировать находить общее. Что в свою очередь развивает умение устанавливать причинно- следственные связи.
В своей работе организовываю наблюдения за реальными явлениями природы (идет снег, туман и т.д.), наблюдения за растениями в разные времена года, наблюдения за животными и т.д. Обсуждаем причины появления
этих явлений, сравниваем состояние растений и животных в разное время года. Делаем с детьми зарисовки того,
что увидели.
– экспериментирование важный метод исследовательского обучения, который позволяет дошкольникам с помощью практических действий проверять и сравнивать.
Активно использую в своей работе игры эксперименты и опыты, как на занятиях, так и в свободной деятельности. Дошкольникам нравятся опыты и эксперименты

с объектами неживой природы: песком глиной, снегом,
воздухом, камнями, водой, магнитом и т.д. Проводя их
ребята учатся рассуждать анализировать. А некоторые
опыты воспринимаются дошкольниками как фокусы, например таяние льда в теплом повешении, окрашивание
воды и др., а еще ребятам нравиться что проводить такие
опыты они могут сами.
Со своими воспитанниками рассматриваем таблицы
и схемы к опытам, что помогает им понять происхождение даже очень сложных явлений. Рассматриваем и изучаем энциклопедии – это повышает интерес ребят к изучаемой проблеме.
Мысленные эксперименты тоже очень нравятся дошкольникам. Мысленный эксперимент проводится в уме.
То есть смотрим- глазками, слушаем ушками, думаем головой. Примером мысленного эксперимента может послужить д/и «Найди в окружающей обстановке предмет
такой же формы».
Исследовательские методы обучения в детском саду
можно применять во всех возрастных группах начиная
с раннего возраста, где с помощью простейших действий
(пересыпание песка, переливание воды) ребенок знакомиться со свойствами материалов и в старшем дошкольном возрасте, когда ребята практически самостоятельно
могут найти ответ на вопрос почему трава зеленая?
Считаю исследовательские методы обучения ценной
педагогической находкой, которая позволяет заложить
у дошкольников основы активной личности, способной
к познавательно-деятельной самореализации, к проявлению исследовательской активности и творчества в решении жизненно важных проблем. Именно в такой личности нуждается современное общество с его высокой
динамичностью.
Библиографический список
1. Вахрушева, Л. Н. Воспитание познавательных интересов у детей 5—7 лет / Л. Н. Вахрушева. – М.: ТЦ Сфера,
2012. – 128 с.
2. Волостникова, А. Г. Познавательные интересы и их
роль в формировании личности / А. Г. Волостникова. – М.:
Просвещение, 2011. – 362 с.
3. Иванова, А. И. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в детском саду: Пособие для работников дошкольных учреждений / А. И. Иванова. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – С. 3—5.

Значение игры в жизни дошкольников
Дермелёва Оксана Викторовна, воспитатель

МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 67", Воронеж
Библиографическое описание:
Дермелёва О. В. Значение игры в жизни дошкольников // Образовательный альманах. 2022. № 4 (54). URL: https://f.
almanah.su/54.pdf.
«Игра – путь детей к познанию мира, в котором они живут и который призваны изменить».
А. М. Горький
Дети, детство, игра. Эти слова на первый взгляд кажутся ясными и неотделимыми. Детская игра – один из

сложных теоретических вопросов. Изучение игры детей
дает представление об общественной организации жизни
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людей, об их законах и верованиях, о формах и методах
воспитания.
Важным периодом становления личности ребенка
является дошкольное детство. В это время он узнает об
окружающей жизни, формируется определенное отношение к людям, к труду. Игра становится ведущим видом
деятельность, которая сопровождает человека на протяжении всей жизни. В настоящее время общепризнано, что
игра является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин говорили,
что важное значение, для развития ребенка имеют именно
самостоятельные формы игры. В них очень ярко проявляется личность ребенка.
Игра является способом освоения мира, влияет на
психическое развитие ребенка и помогает усваивать основные стороны человеческих отношений. По мнению
Д. В. Менджерицкой, игра должна проходить под контролем взрослого и носить развивающий характер.
Высоко ценил роль игр в воспитании детей А. С. Макаренко. Он писал: «Игра имеет важное значение в жизни
ребенка, имеет то же значение, какое у взрослого имеет
деятельность, работа, служба. Каков ребенок в игре, таков во многом он будет в работе, когда вырастет. Поэтому
воспитание будущего деятеля происходит прежде всего
в игре».
Рассмотрим возрастные особенности игры. Первая
игра с мамой, начинается уже после рождения малыша.
Годовалые дети, в силу своего развития, не будут играть
вместе, а будут играть рядом. У ребенка до 2‑х лет преобладают предметно-манипулятивные игры – ребенок
еще не играет, а пока что манипулирует предметами,
подражая взрослым. В возрасте от 3 до 6—7 лет дети выбирают сюжетно-ролевые игры. Благодаря игре ребенок
осваивает взрослый мир социальных отношений, жизненных ситуаций и профессиональных занятий. Взрослый служит источником познания, а игра – объяснением
связей и причин, существующих в реальном мире. После
5‑ти лет – преобладает режиссерская игра, появляется
игра-фантазирование. Ребенок, выступая, как сценарист
и режиссер этого мира, разыгрывает целые военные баталии, передвигая фигурки, имитируя звуки орудий, комментируя происходящее. В этом возрасте ребенку просто
необходимо иметь товарищей по игре, чтобы учиться
строить отношения с ними.
Разобравшись в возрастных особенностях детей
и зная о многообразии игр дошкольников, нам необходимо структурировать знания о видах игр.
Их можно разделить на два вида: сюжетно-ролевые
и игры с правилами.
К играм с правилами относятся дидактические игры
и подвижные игры. В основе игр с правилами лежит четко
определенное содержание, задачи, целенаправленность
обучения. В них самодеятельность детей сочетается с руководством воспитателя. Они дают возможность систематических упражнений, необходимых для развития мышления, чувств и речи, произвольного внимания и памяти, разнообразных движений. Каждая игра с правилами
направлена на решение основных воспитательных задач.
Сюжетно-ролевая игра занимает значительное место в жизни детей, и являются наиболее характерными
играми дошкольников. Ее создают сами дети, а их деятельность носит ясно выраженный самостоятельный
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и творческий характер. Они могут быть длительными
и кратковременными.
Психолог Д. Б. Эльконин писал: «Ролевая, или так называемая творческая, игра детей дошкольного возраста
в развитом виде представляет деятельность, в которой
дети берут на себя роли (функции) взрослых и в обобщенной форме в специально создаваемых игровых условиях воспроизводят деятельность взрослых и отношения
между ними. Для этих условий характерно использование
разнообразных игровых предметов, замещающих действительные предметы деятельности взрослых».
А. К. Бондаренко, А. И. Матусик считали, что игра
способствует становлению произвольного поведения
ребенка. Механизм управления своим поведением складывается именно в игре, а потом проявляется в других видах деятельности. В игре образцом служат не моральные
нормы или иные требования взрослых, а образ другого
человека, чье поведение копирует ребенок. В игре также
развивается мотивационно-потребностная сфера ребенка. Возникают новые мотивы деятельности и связанные
с ними цели.
Игра помогает становлению произвольной памяти,
в ней преодолевается так называемый познавательный
эгоцентризм. В игре полностью изменяется позиция
ребенка. Играя, он может менять одну позиции на другую.
Ребенок всегда играет, он есть существо играющее,
и игра его имеет большой смысл. Она точно соответствует
его возрасту и интересам и включает в себя такие элементы, которые ведут к выработке нужных навыков и умений. Игра детей – это и развлечение, и обучение, и средство самоисследования, и построение своего «Я», и развитие навыков общения, и познание жизни взрослых,
и самооздоровление, и коррекция детско-родительских
отношений.
Таким образом, игра является эффективным средством создания оптимальных условий для развития познавательных способностей, высокого уровня творческой деятельности, потенциальных возможностей детей.
Подлинные знания и навыки приобретаются в процессе
игровой деятельности. Игра имеет свою цель – обучить
ребенка чему-либо новому или закрепить имеющиеся у него знания, умения, навыки. Игра – это средство
обучения, воспитания и развития. Она помогает легче
запомнить, повышает работоспособность, учит оценивать свои успехи и обучение становится интересным
и занимательным.
В своей педагогической деятельности я планирую
продолжать активно изучать все методические новинки,
новые педагогические технологии игр, обновлять картотеки игр.
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Детство – это тот период в жизни каждого человека
происходит формирование его личности. И в данный
период ребенок полностью зависит от взрослых, окружающих его: родителей, старших родственников и тех,
кто встречается на его жизненном пути – воспитателей.
Именно воспитатели являются в этот момент теми значимыми взрослыми, которые влияют на маленького человека и помогают ему формировать свое мировоззрение. Но
такая работа педагогов без тесного взаимодействия с мамами и папами малышей просто невозможна. И от того,
каким будет это взаимодействие родителей и сотрудников
дошкольного учреждения зависит дальнейшее развитие
маленького человека.
В современном сообществе функции детского сада
значительно расширились за последние годы в сравнении
с функциями дошкольных учреждений двадцатилетней
давности. Наряду с устоявшимися требованиями к детскому саду (присмотр за ребенком, его развитие по различным
направлениям образовательных областей, формирование
у дошкольников жизненно необходимых навыков по самообслуживанию) появляется понимание того, что и самим
законным представителям крайне необходима квалифицированная педагогическая помощь в вопросах воспитания
своих любимых малышей. От этого направления работы
детского сада зависит многое, в том числе и уровень педагогической компетенции самих родителей, и, следовательно, уровень семейного воспитания в целом.
За годы существования дошкольных учреждений
в педагогике накопился значительный опыт по сотрудничеству с законными представителями по повышению
их уровня педагогической компетенции. Такое взаимодействие призвано предупреждать возникающие трудности и проблемы в воспитании дошкольников. При этом
в период всего времени посещения ДОУ семейное воспитание необходимо координировать, ведя параллельную
работу как с родителями, так и с детьми. Ведь именно на
мероприятиях детского сада мамы и папы начинают свое
педагогическое просвещение в системе, шагая от простого к сложному, от малого к большему, от неизведанного
к прописным истинам в педагогике.
Сам по себе процесс взаимодействия родителей и педагогов дошкольного образования непростой. Предполагается, что обе стороны взаимодействия – равноправные

участники образовательного процесса. И те и другие получают информацию о ребенке в те моменты, когда тот
находится вне границ пересечения с ними: от воспитателей идет информация о работе с ребенком в группе детского сада, а родители доводят до сведения сотрудников
информацию о малыше вне детского сада. Только таким
образом можно рассчитывать на успешное взаимодействие в современной системе дошкольного образования.
Для более успешного взаимодействия родителей и педагогов, как правило, применяются классические формы
работы с родителями, к которым относятся родительские
собрания, лекции, педагогические консультации. В современной системе дошкольного образования используют
как классические, так и более современные формы работы, к которым относят анкетирование, опросы, создание
родительских клубов, совместные экскурсии, совместные
праздники, участие всей семьи в различных конкурсах,
изготовление поделок для тематических выставок.
Необходимо заметить, что родительские собрания
являются довольно эффективной формой работы с законными представителями. При этом собрания возможно
и даже нужно разнообразить. Такие встречи необходимо
проводить в формате посиделок, круглых столов, на них
рекомендуется делиться с родителями фрагментами видеозаписей творческой деятельности дошкольников, что
вызывает положительный отклик у родителей и желание
активно участвовать в развитии своего ребенка.
Еще одной эффективной формой работы взаимодействия ДОУ и родителей является организация совместного досуга. Данная форма дает возможность лучше
раскрыть перспективы взаимодействия. Возможны такие виды досуговой деятельности, как поход на природу,
проведение совместных спортивных мероприятий.
Последние годы появляется опыт взаимодействия
с мамами и папами в режиме онлайн. Прежде всего это
онлайн-консультации для родителей, это привлечение
к участию в дистанционных конкурсах, при подготовке
которых и педагог, и родитель, и ребенок вместе трудятся над созданием тематического видеоролика, примеряя
на себя роль оператора, режиссера, героя сюжета. Такие
совместные события всегда запоминаются, они значимы,
позволяют укрепить связь ребенка и родителей, родителей и педагогов.
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Подводя итог вышесказанному, хочется акцентировать, что детский сад и семья – это важнейшие социальные институты в непростом современном мире. Они не
подменяют, а дополняют друг друга, их правильное взаимодействие дает полноценное формирование творческих
способностей и более полное развитие интеллектуального
потенциала личности с учетом его способностей. В основу такого комплексного подхода к процессу образования
входит и воспитание, и обучение, соединяясь в единый

процесс. В таком случае ребенок получает наибольшую
социльно-психологическую поддержку в своем развитии
со стороны детского сада и семьи. Грамотная организация
взаимодействия ДОУ и родителей дают чувство уверенности в своих успехах, формируют у ребенка активную
жизненную позицию. В целом, применение разных форм
взаимодействия педагогов и законных представителей
дает положительную динамику в учебно-воспитательном
процессе ребенка.

Совместная работа учителя-
дефектолога и воспитателя ДОУ
с дошкольниками, имеющими
отклонение в развитии
Жих Ирина Сергеевна, учитель-дефектолог

МАДОУ 26, ст-ца Родниковская Курганинского района

Арсенова Наталья Сергеевна, воспитатель

МАДОУ 15, ст-ца Родниковская Курганинского района
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Детство – это самый важный период в жизни человека. Именно в детстве происходит формирование базовых
навыков, таких как: речь, мышление, восприятие, внимание, память; которые помогают ребёнку ориентироваться
в окружающем мире.
В соответствии с законодательством Российской Федерации, каждый ребёнок имеет право на всестороннее
развитие и уважение своего человеческого достоинства.
Чтобы ребёнок мог самостоятельно осуществлять свои
права и нести обязанности, его развитие необходимо поддерживать, стимулировать и корректировать. На это и направлена деятельность педагогов дошкольных учреждений.
Воспитатель в своей практике преимущественно имеет дело с естественными возрастными особенностями
развития ребёнка. Деятельность учителя-дефектолога направлена на коррекционно-развивающую работу в целях
устранения дефектов психического и умственного развития, а воспитатель закрепляет полученные детьми навыки
и учит применять их в жизни. Таким образом обеспечивается эффективность развития личности каждого ребёнка.
Основу организации деятельности педагогов определяют:
• Системность подачи материала;
• Соответствие естественным и индивидуальным возможностям детей;
• Индивидуальность темпа работы.
Обязанности воспитателя:
• При подготовке к занятиям требуется учёт темы занятий учителя-дефектолога и исключение идентичности;
• Закрепление навыков по занятию учителя-
дефектолога;
• Расширение словарного запаса детей;
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• Контроль произношения звуков и грамотности речи;
• Внедрение грамматических конструкций в естественное общение детей;
• Формирование слуховой и зрительной памяти
и связной речи;
• Развитие понимания логики мышления, воображения и речи;
• Наблюдение за динамикой развития детей.
Обязанности учителя-дефектолога:
• Стимуляция психического и умственного развития;
• Проведение пальчиковой гимнастики;
• Изучение индивидуальных особенностей каждого
ребёнка;
• Составление плана работы с детьми;
• Корректировка произношения звуков;
• Обучение восприятию информации и связной речи;
• Проведение упражнений на дыхание, артикуляцию,
физпауз;
• Работа с воспитателями и родителями;
• Обеспечение профилактики нарушений стопы
и осанки.
Наша практика показала, чтобы обеспечить эффективность коррекционно-развивающей работы, педагоги
должны совместно:
1. Изучать детей. Воспитатель изучает поведение
детей в естественном общении, в повседневной жизни,
а учитель-дефектолог – в индивидуальной беседе с ребёнком и в процессе занятий. Наша цель-выявить особенности личности каждого малыша, поведения на занятиях
и в социуме, характер отклонений в развитии.
2. Обсуждать свои наблюдения и составлять индивидуальный план работы с каждым воспитанником. Все
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дети – формирующиеся личности, и для того, чтобы помочь им сформироваться правильно, необходимо каждому уделить внимание в индивидуальном порядке.
Перед переходом к новой теме нужно убедиться в том,
что ни у одного ребёнка не остались какие-то пробелы.
3. Изучать и корректировать программу работы. Всем
известно, что дети -не конвейер. У каждого свой темп,
свои особенности развития и всё это при работе необходимо учитывать, чтобы программу могли усвоить все.
4. Готовить и проводить тематические занятия, развлечения и праздники. Эти мероприятия проводятся для
того, чтобы реализовать все способности детей и подвести итог деятельности педагогов, раскрыть таланты детей.
5. Взаимодействовать с родителями. Невозможно проводить полноценную коррекционно-развивающую работу, если у ребёнка нет поддержки со стороны родителей.
Главная задача педагогов – вовлечь взрослых в этот процесс, сделать их действенными и активными участниками.
Показать эффективность занятий можно при помощи:
беседы, проведения открытого занятия, консультации.
Родителей нужно включить в занятие, они должны совместно с детьми выполнять упражнения, поддерживать
их, конспектировать слова педагогов, подбирать дидактические материалы и консультироваться по их подбору.
Ребёнок будет более заинтересован в занятиях, если будет
видеть, что родители его поддерживают и помогают ему.
6. Определять подгруппу для занятий. Дети должны
усваивать материал в комфортной форме и темпе. Не

стоит допускать того, чтобы некоторые дети ощущали
себя отстающими и неполноценными, а другие сидели
и ждали тех, кому тема даётся труднее. Более слабые дети
могут начать комплексовать и могут замкнуться в себе,
что затруднит работу с ними. Каждая группа формируется на основе индивидуальных возможностей и особенностей развития детей.
Устранение дефектов развития требует комплексного
подхода. Нельзя недооценивать работу педагогов и пытаться заменить одного другим. Воспитатель и дефектолог
работают в тесном контакте, дополняя друг друга. Только
такой подход обеспечит полноценное развитие личности
детей.
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МДОАУ № 3, г. Новокубанск, Краснодарский край

Библиографическое описание:
Жовмерук А. С., Сейранова Н. А., Харламова Е. А. План-конспект открытого просмотра организованной образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста по образовательной области «Познавательное
развитие» на тему «Как мы помогли Карлсону разгадать бабушкины загадки» // Образовательный альманах. 2022.
№ 4 (54). URL: https://f.almanah.su/54.pdf.
Цель: Налаживание эмоционального и делового сотрудничества воспитателя с детьми, развитие активной
речи детей и их познавательной деятельности в процес-

се формирования начальных представлений о здоровом
образе жизни через совместную деятельность взрослого
и ребенка.
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Сформировать у детей представление о различных
способах познания окружающего мира.
Определить роль отдельных частей тела в восприятии
окружающего мира.
Задачи:
1. Воспитывать интерес к собственной личности.
2.Сделать достоянием каждого ребенка элементарные
базовые знания по личной гигиене, валеологии.
3.Уточнить представления детей о назначении отдельных частей тела
4.Закрепить основные понятия: «личная гигиена», «витамины», «здоровый образ жизни
5.Развивать коммуникативные умения
6. Развивать познавательные и психические процессы – восприятие, память, слуховое внимание, воображение, тактильные ощущения,
7. Сформировать знания о необходимости бережного
отношения к своему здоровью.
Оборудование: Костюм Карлсона, посылка, письмо,
загадки, «чудесный мешочек», предметы личной гигиены:
зубная паста, зубная щетка, расческа, мыло, полотенце,
зеркало, фрукты, листы бумаги, фломастеры, аудиозапись.
Ход образовательной деятельности
Звучит жужжание, в игровую входит Карлсон с посылкой в руках.
Карлсон –Привет, ребята! Вы меня узнали? (после
паузы) Я – Карлсон, который живет на крыше. Привет,
ребята!
Дети:- Привет, Карлсон!
Карлсон: Продолжаем разговор! Я сегодня на почте
получил вот такую коробочку от моей бабушки. Сейчас
посмотрю, что там. – О, тут письмо от моей бабушки!
Читает письмо.
Здравствуй, мой любимый Карлисончик! Как ты там
живешь? Как твое настроение? Как твое здоровье? Я очень
по тебе скучаю! Посылаю тебе посылку с интересными
предметами, с загадочками, Я думаю, что ты разберешься
для чего они. Твоя бабушка.
Карлсон – Сколько тут всего интересного! Но для чего
это все мне? Зачем бабушка это прислала? Ух-ты, зеркало!
(Смотрит на себя)
Карлсон – У меня 2 глаза, 2 уха, 2 руки, 2 ноги, 1 нос
и 1 язык. Ребята, а у вас? (смотрят друг на друга, рассуждают)
Карлсон. – Значит, у человека 2 руки, 2 ноги, 2 уха, 2
глаза, 1 нос и 1 язык! От только не знаю, зачем они нужны.
Подскажите!
– Сейчас прочитаю загадку
Всю жизнь ходят на перегонки,
А обогнать не могут друг друга. (Ноги)
Карлсон – Точно, это ноги. Ребята, для чего человеку
нужны ноги? Я могу летать! (Ходить, бегать, прыгать)
– Давайте походим, попрыгаем, побегаем.
– Да, у вас очень сильные ноги, они выдерживают всю
тяжесть вашего тела! А что вы делаете, чтобы ноги были
сильными? (занимаемся физкультурой и спортом)
Карлсон – Продолжаем разговор! А вот и следующая
загадка:
У двух матерей по пяти сыновей,
Одно имя всем? (руки, пальцы)
Карлсон – А я знаю интересную игру с пальчиками
Пальчиковая гимнастика.
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Этот пальчик шоколадный!
Этот пальчик мармеладный!
Этот с привкусом зефира!
Этот с запахом пломбира!
А мизинчик-самый, самый
Пальчик вкусненький для мамы!
1,2,3,4,5, будем пальчики считать
Сильные. Дружные, очень, очень нужные!
Карлсон – Здорово! А для чего нам нужны руки?
(что-то брать, держать, делать).
Хотите поиграть в игру «Чудесный мешочек», а руки
нам будут помогать.
Игра «Чудесный мешочек»
Дети наощупь угадывают предметы личной гигиены
(мыло, полотенце, расческа, зубная щетка, зубная паста)
и рассказывают для чего они предназначены и как ими.
Карлсон – Это все предметы личной гигиены. Чтобы
быть здоровыми, нужно не только заниматься спортом,
но и знать и выполнять правила личной гигиены.
Карлсон – А как вы узнали, какие предметы были
в мешочке? Ответы детей. (руки)
– Какие молодцы! Такие умные! Слушайте следующую
загадку и найдите ответ среди этих предметов.
Ускользает как живое,
Но не выпущу его я
Белой пеной пениться, руки мыть не лениться. (Мыло)
Хожу брожу не по лесам,
А по усам, по волосам
И зубы у меня длинней
Чем у волков, и медведей! (расческа)
Пластмассовая спинка
Жесткая щетинка
С зубной пастой дружит
Нам усердно служит? (зубная щетка)
А для чего нужна эта щетка? (Чистить зубки)
Карлсон – А вы знаете, что я лучший в мире выдумщик? Я придумал игру! Хотите поиграем!?
Физкультминутка.
Щетку поднять и поскакать
Щеточку вниз и покружись.
Щеточкой помашем,
А ногами попляшем.
Щетку впереди держать
И по кругу всем бежать!
Раз-два, раз-два —
На места бежать пора.
Карлсон – Слушайте, следующую загадку
Есть у зайца на макушке
У тебя, твоей подружки
Бывают слушки и неслушки
Что же это? Наши… (ушки)
Карлсон – Ребята, скажите, для чего нужны уши?
(Слушать) – А зачем слушать, если можно посмотреть,
или давайте проверим, я же самый лучший в мире проверяльщик.
Давайте «Послушаем звуки»
Карлсон – Закройте глаза. Вы будете слушать, что я делаю! – (смятие бумаги, переливание воды)
– Что вы слышали? (ответы детей)
– Чем вы слышали? (Ответы детей).
Карлсон – Как интересно, вы ничего не видели, а знаете?!
Видеть папу, видеть маму,
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Видеть небо и леса
Помогают нам … (глаза)
Карлсон – А зачем, же тогда глаза? (ответы детей)
– Но ведь вы смогли узнать, что лежит в мешочке и без
помощи глаз?! И не видели, что я делаю, а узнали. Значит
можно обойтись и без них! (ответы детей)
Карлсон – Да я сейчас с закрытыми глазами нарисую
солнышко. Это просто! Хотите вместе со мной? (рисует)
Да, не очень получилось.
– Теперь нарисуйте солнышко с открытыми глазами.
– Как вам было удобней рисовать? (ответы детей).
– Получается, что без глаз тоже не обойтись! – Какие
у вас красивые глаза! Что можно делать глазами (смотреть,
моргать, подмигивать).
Карлсон – Покажите мне, пожалуйста, с помощью глаз
и лица, например – веселье. Молодцы! И без слов понятно,
что вы веселые. А, теперь, грусть, боль и опять веселье!
Здорово!
Карлсон – Продолжаем разговор!
Запах хлеба, запах меда,
Запах лука, запах роз
Различить поможет … (нос)
Карлсон – Все-то вы знаете. А для чего нужен нос?
(ответы детей)
Карлсон – (Задумчиво), Значит, и через нос воздух попадает в наш организм очищенный и теплый.
Дети угадывают на вкус фрукты, хлеб
Карлсон –Ух, ты, значит благодаря языку, я могу разговаривать! Это, без языка, я не почувствовал бы на вкус
самого любимого варенья?
– А какие продукты полезные? А какие вредные?
А я вас угощал только полезными продуктами, с витаминами.
– А вы знаете какие-нибудь витамины? Скажите мне,
зачем они нужны?

– Чтобы быть здоровыми, нужно не только заниматься физкультурой и спортом, нужно выполнять правила
личной гигиены, правильно питаться
Карлсон – А знаете, я видел по телевизору, что во рту
у человека, оказывается, не 1 язык, два. У вашего языка
есть брат – маленький язычок. Его легко увидеть, если широко открыть рот и посмотреть в зеркало.
Карлсон – Берите по зеркалу, у меня здесь сто тысяч
зеркал! Видите свой язычок? Нужен он для того, чтобы во
время глотания пища не попадала в дыхательное горло.
Маленький язычок стоит на страже
Карлсон – Ребята, сколько интересного я сегодня узнал! А сейчас давайте немного отдохнем.
Что-то я устал, а вы? Давайте присядем. (дети садятся
на ковер)
Релаксация «Волшебный сон»
Реснички опускаются,
Глазки закрываются
Мы спокойно отдыхаем
Сном волшебным засыпаем
(включается спокойная музыка)
Хорошо нам отдыхать
Но пора уже вставать.
Крепче кулачки сжимаем
Их повыше поднимаем
Потянулись, потянулись
Сели. Встали. Улыбнулись.
Карлсон – Мы сегодня отлично поиграли, правда? Как
вы думаете, бабушка будет довольна? Что нового вы узнали? Что понравилось больше всего? Я вижу на ваших
лицах улыбку. Это очень хорошо! Ведь радостное настроение помогает нашему здоровью. Угрюмый, злой и раздражительный человек легко поддается болезни. Улыбка – как защита от болезней. Давайте же чаще дарить друг
другу улыбки. А мне пора к себе! Доброго всем здоровья!

Сценарий праздника, посвященный
125‑летию со дня рождения С. А. Есенина
для детей старшего дошкольного
возраста «У портрета С. А. Есенина»
Зубарева Ольга Анатольевна, воспитатель
Сучкова Ирина Юрьевна, воспитатель
Макарова Светлана Анатольевна, учитель-логопед
Соломахина Зоя Владимировна, учитель-логопед
МБДОУ "Детский сад № 123", г. Рязань

Библиографическое описание:
Зубарева О. А., Сучкова И. Ю., Макарова С. А., Соломахина З. В. Сценарий праздника, посвященный 125‑летию со
дня рождения С. А. Есенина для детей старшего дошкольного возраста «У портрета С. А. Есенина» // Образовательный
альманах. 2022. № 4 (54). URL: https://f.almanah.su/54.pdf.
Цель:
Организовать образовательную деятельность детей,
направленную на воспитание любви к Родному краю,
к природе, через поэзию С. А. Есенина.

Задачи
Обучающие:
· Формировать представления детей о жизни и творчестве поэта.
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· Организовать мотивацию к использованию поэтического слова и музыки
Коррекционные:
· Уточнить и пополнить словарный запас детей по данной теме
· Развивать слуховое внимание
· Развивать диалогическую и монологическую речь детей
· Развивать просодику речи
Воспитательные:
· Воспитывать патриотические, нравственные чувства,
· Воспитывать любовь к поэтическому слову и музыке.
Предварительная работа: беседы о творчестве С. Есенина, знакомство с малой родиной поэта (виртуальная
экскурсия в село Константиново), разучивание русских
народных игр («Ручеек», «Заря»), разучивание танцев
(«Журавли»), разучивание русской народной песни
«Во кузнице» заучивание детьми стихотворений С. Есенина («С добрым утром», «Восход солнца». «Вот уж вечер.
Роса…», «Ночь», «Черемуха», «Нивы сжаты, рощи голы»,
«Осень, «Поет зима-аукает», «Бабушкины сказки»), разучивание танца-хоровода «Во поле береза стояла»
Оборудование: русские народные костюмы (косоворотки, сарафаны детские и взрослые, кокошники взрослые и детские), музыкальное сопровождение (Е. Мартынов «У Есенина день рождения», А. Евтодьева «Улетают журавли», русская народная мелодия для игры, минусовка
песни «Во кузнице», песня «Во поле береза стояла», минусовка песни «Отговорила роща золотая» муз. Пономаренко, стихи С. Есенина), костюмы для танцев (костюмы
журавлей и маски), видеопроектор, презентация.
Ход мероприятия
Звучит песня Е. Мартынова «У Есенина день рождения».
(дети входят в зал.) (Слайд 1)
Ведущий:
– Здравствуйте, приветствуем всех гостей и участников нашего поэтического праздника! Вот уже за окном
октябрь месяц, а, значит по нашей доброй детсадовской
традиции мы отмечаем день рождения нашего земляка
и любимого поэта. Посмотрите на портрет (слайд 2). Вы
узнали кто это?
– Правильно, это Сергей Есенин. Поэт земли рязанской и воспеватель русской природы. А кто из вас помнит,
где родился Сергей Есенин?
– Да, он родился в селе Константиново. Ребята, а хотите сегодня побывать в этом селе и посмотреть, где прошли
детские годы великого поэта?
Дети: Да!
В это время в зал залетают журавли (девочки в костюмах журавлей), пролетают круг по залу курлыкая.
Журавль: А мы вам покажем путь в край Есенина,
в край березового ситца! (слайд 3)
Танец девочек «Улетают журавли»
Ведущий: – Ребята, давайте скажем большое спасибо
птицам и пожелаем им доброго пути
Дети: Спасибо вам, до свидания!
Ведущий: А мы с вами оказались на высоком берегу
красавицы реки Оки (слайд 4). Посмотрите, как красива
река и природа, которая ее окружает. Именно эта красота,
это раздолье и многоцветье вдохновляли Сергея Есенина.
– А сейчас мы с вами пройдем в само село Константиново, где 125 лет назад, в небольшой деревянной избе,
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3 октября родился мальчик которого назвали Сергеем.
(слайд 5—6). Именно про этот дом Сергей Есенин потом
напишет такие строки:
Низкий дом с голубыми ставнями,
Не забыть мне тебя никогда,—
Слишком были такими недавними
Отзвучавшие в сумрак года.
Ведущий: Давайте познакомимся с семьей Сергея Есенина (слайд 7). Его родители: мама Татьяна Фёдоровна и папа
Александр Никитович, и его сёстры Шура и Катя. А это бабушка поэта, Наталья. Она очень любила внука, и нежности
её не было границ, называла она его Сергунькой. (слайд 8)
Именно ее сказки, песни сыграли большую роль в том,
что Сергей Есенин начал писать стихи в возрасте 8 лет.
Стихотворение «Бабушкины сказки». (Слайд 9)
Ведущий:
Поэзии волшебная страница,
Для нас сегодня отворяет дверь.
И чудо к нам спешит явиться!
Ты, главное, в него всем сердцем верь!
Ребенок читает стихотворение С. Есенина «Бабушкины сказки»
Ведущий: Рядом с домом Есениных стояла кузница
и Сережа с друзья любили смотреть, как кузнец ковал
подковы, вилы…
Ведущий: И сейчас наши мальчики исполнят русскую
народную песню «Во кузнице…»
Ведущий: Давайте с вами откроем том поэзии поэта,
нашего земляка С. А. Есенина. (Слайд 10).
Ведущий: Рязанская земля одарила поэта красотой,
силой, талантом. Стихи сами лились из его души. Сергей Александрович умел видеть красоту во всём, что его
окружает. С. Есенина называют певцом русской природы.
У него много стихотворений о природе. Некоторые из них
мы сегодня услышим.
Дети читают стихи С. Есенина
1. «С добрым утром». (Слайд 11).
2. «Восход солнца». (Слайд 12).
Ведущий: Вот так он описывал вечер.
3. «Вот уж вечер. Роса…» (Слайд13).
Ведущий: Сергей Есенин видел и красоту ночи.
4. «Ночь». (Слайд14).
Ведущий: Весна – любимое время года многих поэтов
и Сергей Есенин тоже его очень любил. Давайте сейчас
послушаем очень красивое и душевное стихотворение.
5. «Черёмуха» (Слайд 15).
Ведущий: как мы знаем у природы нет плохой погоды.
И поэтому С. Есенин много стихотворений посвятил неповторимой красоте осени. Вот какую картину об осени
нам представляет поэт.
Ребёнок:
5. «Нивы сжаты, рощи голы». (Слайд 16)
6. «Осень». (Слайд 17)
Ведущий: А следом за осенью приходит снежная, морозная, пушистая зима. А вот как нам поэт представляет зиму.
7. «Поет зима – аукает». (Слайд 18).
Ведущий. Для деревенских же Сергей Есенин был
Сергухой – заводилой и душой компании, любителем
шумных деревенских праздников с играми до зари. Мы
тоже сейчас поиграем.
Русская народная музыкальная игра «Золотые ворота». (Слайд 19). (описание игры в приложении)
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Ведущий: Стихи Сергея Есенина очень поэтичны,
и многие композиторы писали музыку на его стихи.
И сейчас наши педагоги исполнят для вас песню
Песня «Отговорила роща золотая…» (Слайд 20).
(исполняют воспитатели и учитель-логопед).
Учитель-логопед: Ребята, послушайте «Сказку о заколдованной красавице»: (Слайд 21).
«Давным-давно жила на свете одна девушка. И была
она необыкновенна красива. Тонкая, стройная, длинная
коса до земли. Ласковая была, приветливая. Все любили
её, только о ней и говорили. А рядом жила злая и некрасивая колдунья. Чёрная зависть заползла в сердце злой
колдуньи: не о ней говорят, не ей любуются. Решила она
извести со свету ту красавицу, и превратить ее в дерево.
А это деревце тоже красоты невиданной: белоствольное, ветви, как косы переливаются. Шумит ласково, путников от жары в своей тени укроет. Люди любовались
нежным деревцем и ласково называли её … (берёзкой).
Злится ещё, пуще колдунья. Напустила она холоду. Только
берёзка по – новому красавицей обернулась. В горностаевой шубе стояла, косы серебристым инеем искрятся».
Ведущий: А вот как рассказал сказку о заколдованной
красавице С. Есенин. (Слайд 22).
Ребёнок читает стихотворение «Белая береза»
Ведущий: В старину, на селе, девушки и парни, вечерами
собирались на берегу Оки, пели песни, водили хороводы.
– Давайте и мы с вами встанем в большой хоровод.
Танец – хоровод «Во поле береза стояла» (слайд 23)
Ведущий: Вот и подходит к концу наш поэтический
праздник и мы закрываем томик Сергея Есенина с его
замечательными стихами. (Слайд 24). Мы гордимся, что
такой великий русский поэт родился на нашей Рязанской
земле, которую и мы все с вами очень любим.
Ведущий: В селе Константиново, где родился Сергей
Есенин, сейчас открыт музей. Туда приезжают тысячи
людей, те, кто любит поэзию Есенина.
Но и в нашем городе есть памятные места, связанные
с именем Сергея Есенина. Давайте вспомним их.
• Памятник С. Есенину на набережной. (Слайд 25).
• Бюст С. А. Есенина – городской сквер по улице Ленина. (слайд 26)
Напротив, находится в Городском парке и областная
филармония. (слайд 27)
• Улица Есенина. (Слайды 28—29).

• Библиотека им. С. Есенина. (Слайд 30).
• Университет им. С. Есенина. (Слайд 31).
Ведущий: (Слайд 32). Вот и закончился наш праздник,
посвященный творчеству Сергея Есенина. Мы с вами
вспомнили наши любимые произведения поэта, попутешествовали по местам, где он родился и жил со своей
семьей. Ребята, а вам бы хотелось побывать в селе Константиново? Погулять по селу, увидеть красавицу Оку?
Зайти в дом, где жил маленький Сергей Есенин?
Дети: Да, очень интересно там побывать!
Воспитатель: Я думаю, что в этом вам могут помочь
ваши родители. Попросите их свозить вас в Константиново на экскурсию, и вы сами уже много сможете рассказать
своим мамам и папам про Сергея Есенина. До новых встреч!
Литература:
1. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304–ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (вступил в силу с 1 сентября
2020 года) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.garant.ru/
2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru/ (Дата обращения: 25.08.2021).
Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N
1493 "О государственной программе "Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016—
2020 годы" [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://base.garant.ru/71296398/.
4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. – М.: Сфера,
2020 г. – 80с.
5. Сергей Есенин. Стихотворения и поэмы. – Изд –
во: АСТ, 2018 г.
• Интернет-ресурсы:
https://sergey-esenin.su/o-sajte/ – сайт, посвященный
Сергею Есенину
http://www.museum-esenin.ru/ – сайт Государственного музея- заповедника С. А. Есенина
https://esenin-museum.ru/ – сайт Музея Сергея Есенина в Москве
https://esenin.ru/ – сайт о Сергее Есенине, на котором
расположена очень подробная библиография

Роль сказки в развитии связной речи
у детей старшего дошкольного возраста
Иусова Мария Викторовна

воспитатель группы компенсирующей направленности, МБДОУ "Центр развития ребенка – детский сад "Ивушка",
студентка, Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, Республика Хакассия, г. Абакан
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альманах. 2022. № 4 (54). URL: https://f.almanah.su/54.pdf.
Дошкольный возраст - это время активного познания ребенком окружающего мира, смысла человеческих

отношений, познание себя, развития всех познавательных способностей. На этом этапе формируется личность
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ребенка. Именно в этот период происходит активное
овладение ребенком речью, осваиваются особые формы
поведения, формируется мышление.
Процесс развитие речи у детей в дошкольном возрасте осуществляется во всех видах деятельности: на
занятиях: по ознакомлению с окружающим миром, по
обучению грамоте, ознакомление с художественной
литературой и др.- и вне их, например: в игровой и художественной деятельности, в повседневной жизни дошкольника при общении с взрослыми и сверстниками.
Л. С. Выгодский писал: «Есть все фактические теоретические основания утверждать, что не только интеллектуальное развитие ребенка, но и формирование
характера, эмоций и личности в целом находится в непосредственной зависимости от речи».
Но, безусловно, главная задача по развитию речи
осуществляется на специальных занятиях по развитию
речи, в процессе проведения таких занятий у детей
формируется не только речь, но и мышление, ребенок
усваивает новые слова, обозначающие свойс тво и качество предметов.
Весь приобретенный опыт ребенок закрепляется
в обобщающем слове, а сама речь приобретает адекватную содержательную основу.
При норме развития речи, у детей в старшем дошкольном возрасте завершается важнейший этап формирования речи – усвоение грамматической системы
языка.
Ребенок уже в силах употреблять в речи распространенные, сложносочиненные и сложноподчиненные
предложения.
Дети старшего дошкольного возраста активно осваивают построение разных типов текстов: описание,
повествование, рассуждение. Идет активный процесс
формирования связной речи. Вследствие чего у дошкольников формируется так же навык использования
различных способов связи слов внутри предложения.
Ребенок старшего дошкольного возраста при построении текста соблюдает все структурные части (начало,
середина, конец).
В настоящее время не сложно проследить тенденцию к увеличению количества детей, имеющих низкий
уровень речевого развития, которое обусловлено серьезными причинами.
В нашу повседневную жизнь прочно вошли различные гаджеты: планшеты, смартфоны, телевизоры,
компьютеры, которые не редко заменяют детям живое
общение, а это в свою очередь приводит к тому, что
речевой опыт ограничен, языковые средства несовершенны, ограничены. Потребность ребенка в речевом
общении удовлетворяется недостаточно. Разговорная
речь бедна и малословна, типична. Резко снизился интерес детей к чтению, к книге. Безусловно, решение
этой проблемы есть.
Особое место в дошкольном возрасте при развитии
связной речи уделяется сказке. Сказка представляет
собой одно из наиболее доступных средств, позволяющих развивать ребенка всецело и развивать его речь
в частности.
Сказка – один из основных жанров устного народно – поэтического творчества, эпическое, преимущественно прозаическое художественное произведение
24

волшебного, авантюрного или бытового характера
с установкой на вымысел.
Сказка вносит разнообразие в жизнь ребёнка, она
способна подарить ему радость и является одним из
самых эффективных способов развития связной речи,
в котором наиболее ярко проявляется принцип обучения: учит играя.
Сказка помогает расширить словарный запас ребенка дошкольника, а также развить связную речь. Именно
благодаря сказкам речь дошкольника становиться более эмоциональной, образной, красивой.
Основные функции сказки в формировании связной речи дошкольника, это:
– лексико-образная функция, т. е. способность формировать языковую культуру личности, овладевать
многозначностью народной речи, ее художественно-
образным богатством, композиционно-сюжетной активностью. Внешне лексико-образная структура сказки
активизирует и развивает внутреннюю слухоречевую
память индивида. Сказочный мир увлекает, привлекает к сопереживанию героев, захватывает динамичностью событий. Язык сказок богат изобразительными
и выразительными средствами: сравнениями, точными определениями, метафорами, эпитетами, яркими
описаниями;
– коммуникативная функция, развивающая социальные качества личности, ее способность к общению,
пониманию, диалогу. «Сказка дает великолепный общий язык для взрослого, работающего с ребенком.
Обычно они разговаривают на разных языках. При
этом двуязычен скорее ребенок, а проблемы с общением есть скорее у взрослого (тем более, что это
взрослые ч
 его-то хотят). Язык сказки их естественно
сближает».
Используя сказку для работы по развитию связной
речи, целособразно использовать картинки, схемы,
мнемотаблицы – наглядное изображение предметов,
их признаков, а также ситуаций, событий, эпизодов
позволяет педагогу проводить с детьми живую, интересную, непринужденную беседу.
Дети старшего дошкольного возраста способны
самостоятельно сочинить сказку или рассказ, если им
предложить несколько сюжетных картинно, что позволяет осуществить ряд речевых задач.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что работа со сказкой оказывает определенное воздействие
на ребенка. Практика показывает, что сказки прекрасно запоминаются детям, оказывают сильное воздействие на все сторны развития ребенка.
Достоинство и роль сказок в работе с детьми дошкольного возраста неоспоримы: это образность языка, его метафоричность, обогащение словаря, автоматизация поставленных звуков и введение их в самостоятельную речь.
Следовательно – сказка- эффективное, мощное развивающее, коррекционное и психотерапевтическое
средство в работе с детьми по развитию связной речи.
Литература:
1. Алексеева, М. М. Речевое развитие дошкольников
/ М. М. Алексеева, В. И. Яшина.-1999.-160с.
2. Ушакова О.С., Струнина Е. М. Развитие речи детей 5—6 лет/ О. С. Ушакова, Е. М. Струнина.-2009—272с.
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Развлечение для подготовительной
группы «Родина моя – С. А. Есенин»
Каплина Татьяна Викторовна, воспитатель
Ярославцева Надежда Игоревна, воспитатель
Савушкина Елена Александровна, воспитатель
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Библиографическое описание:
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Развлечение рассчитано на детей старшего дошкольного возраста.
Аннотация
Патриотическое воспитание является одной из важнейших частей воспитания дошкольников. Под данным
понятием подразумевается деятельность, направленная
на формирование у детей любви к Родине (будь то страна,
город или село), чувства патриотизма и гордости за место,
в котором они родились, в котором живут. Также к этой
составляющей воспитательного процесса относят формирование у дошкольников уважительного отношения
к культуре и природе своей страны, толерантного отношения ко всем людям.
Патриотическое воспитание следует начинать с самого детства, с дошкольного возраста. Именно в эти
годы у ребенка закладываются основы личностных ориентиров. Яркие воспоминания и впечатления, которые
связаны с формированием патриотизма, сделают детей
защитниками своей Родины.
Первое представление у ребенка о Родине начинается
с его семьи: он любит маму, папу, брата, сестру, бабушку
и дедушку. Следующий объект после семьи – детский сад:
дети, воспитательница, няня. Постепенно круг расширяется: улица, на которой находится дом и детский сад, родной город или деревня, столица Родины – город Москва,
вся страна Россия.
Задача педагога – создание именно такой последовательности в представлении ребенка об окружающем мире,
чтобы избежать возможной путаницы в его сознании.
В методической литературе по патриотическому воспитанию дошкольников можно найти различные сценарии
для организации этой работы. И пусть наши дети научатся верить в себя, уважать своих близких, беречь родную
природу и гордиться своей любимой Родиной.
Развлечение направлено не только на то, чтобы познакомить детей с творчеством поэта, но и на воспитание нравственных, патриотических чувств, любви к краю,
в котором мы живем, со всей его красотою. Что может
быть лучше, как не стихи Сергея Есенина, чтоб помочь
нам в этом.
Эмоциональность стихотворений С. А. Есенина способна пробудить отклик в каждом ребенке, только необходимо научить детей грамотно осмысливать текст и воспринимать его в единстве содержания и формы.
Когда мы произносим имя Сергей Есенин, в нашей
памяти встают картины бескрайних российских просто-

ров, плывут под синим, как глаза поэта, небом печальные
песни осенних журавлей и белых берёзок. Сердце наполняется светлым чувством покоя, любви, и в человеческой
душе начинает звучать музыка. Началом всех начал для
поэта была Родина, Россия. С чувством огромной благодарности и любви он произносил её имя: «Россия».
Цель: Формировать патриотические чувства через
творчество С. А. Есенина у детей старшего дошкольного
возраста.
Задачи:
1. Закрепить с детьми понятие «Родина», подвести
к мысли любить Родину значит знать её историю, культуру, людей.
2. Развивать у детей интерес к русской поэзии. Учить
детей слышать красоту родного слова.
3. Воспитывать эмоциональную отзывчивость, любовь к Родине, к русской природе посредством поэзии
С. А. Есенина.
4. Вызвать у детей интерес к выразительному чтению
стихотворений.
Предварительная работа:
1.Беседы о жизни и творчестве русского поэта.
2.Заучивание и чтение стихотворений С. А. Есенина.
3.Рисование детьми совместно с родителями на тему
стихотворений С. А. Есенина.
4.Рассматривание иллюстрации села Константиново.
5.Экскурсия к памятнику С. А. Есенина.
Активизация словаря: Родина, любовь, клён, клененочек (жеребенок), зима (седая), поэт и т д.
Оборудование: интерактивная доска, презентация:
портрет С. А. Есенина, иллюстрации Есенинских мест;
записи песен на стихи С. Есенина, листы синей бумаги,
белая гуашь, кисти.
На мероприятии присутствуют заранее приглашённые родители.
Ход мероприятия
Дети заходят в музыкальный зал под музыку «С чего
начинается Родина» и встают полукругом.
Ребёнок читает стихотворение:
«С чего начинается Родина»
«С чего начинается Родина,
С картинки в твоем букваре,
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе,
А может она начинается
С той песни, что пела нам мать,
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С того что в любых испытаниях
У нас никому не отнять!»
Воспитатель: Как вы думаете, о чём это стихотворение и песня?
Дети: о Родине.
Воспитатель: Дети, а что такое Родина?
Дети: – Родина – это место, где мы родились, где мы
живем, где стоит наш дом, где живут наши друзья, где
тепло и уютно…
(показ картинок про Родину на интерактивной доске)
Воспитатель: А с чего начинается Родина?
Дети: С нашего дома, с березки, с реки, с цветочка…
Воспитатель: Дети, а вы любите свою Родину?
Дети: да.
Ребенок: Стихотворение «Что мы родиной зовем?»
«Что мы родиной зовем?
Край, где мы с тобой живем
И березки у дороги
По которой мы идем
Что мы Родиной зовем?
Солнце в небе голубом.
И душистый, золотистый
Хлеб за праздничным столом
Что мы родиной зовем?
Дом, где мы с тобой растим,
И скворцов весенних песен
За распахнутым окном».
Воспитатель: Хорошо, когда люди любят свою Родину. От этой любви она становится богаче, сильнее. Надо
стараться все сделать, чтобы ей было хорошо, защищать
ее и жалеть, когда ей трудно.
Воспитатель: Дети, наша Родина богата знаменитыми
людьми, музыкантами, писателями, поэтами.
Воспитатель: Кто скажет, что делает поэт?
Дети: Он пишет стихотворения.
Воспитатель: Сегодня мы поговорим об одном из них.
Это поэт Сергей Александрович Есенин – вот его портрет
(на интерактивной доске портрет С. А. Есенина), на этом
портрете ему 30 лет. С. Есенин прожил яркую, короткую,
как мгновение, жизнь. Всего 30 лет! Более половины из
них он провёл на родине в рязанском крае в селе Константиново. Он родился в 1895 году в семье крестьянина.
Показ слайда.
Воспитатель: Стихи С. Есенина знают все. Назовите
стихи Есенина, которые вы знаете?
Дети: «Белая берёза», «Нивы сжаты, рощи голы»,
«Клён ты мой опавший», «Черёмуха» и др.
Воспитатель: Песни на его стихи вы, наверное, слышали. Они очень красивые и задушевные. Их поют артисты и просто люди, собравшись у костра и на полянке.
Воспитатель: Вот послушайте отрывок из песни
«Не жалею, не зову, не плачу».
Аудиозапись песни «Не жалею, не зову, не плачу».
Воспитатель: Каждое стихотворение Есенина – это
картинка, надо только внимательно прислушаться, и увидишь настоящие чудеса. Каждое деревце, цветочек у поэта живые. Месяц в небе – это жеребенок, а собаки, коровы,
кошки – его лучшие друзья.
– Сочинять стихи он начал рано и записывал все, что
видел вокруг родного села Константиново.
– А кто-нибудь из вас был в селе Константиново?
Дети: да.
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Показ слайдов: села – Константиново, музея
С. А. Есенина.
Воспитатель: Вот глядите, что он обнаружил в бабушкином огороде.
Ребёнок: Стихотворение читает
Там, где капустные грядки
Красной водой поливает восход
Клененочек маленький матке
Зеленое вымя сосет.
Воспитатель: Кто такой клененочек?
Дети: маленький клён.
Воспитатель: Да это маленький, клен, клен-малыш,
ребенок. А рядом с ним мама-клен; большая, высокая,
добрая и стоят они рядом, как корова с теленком. – Почему как корова с теленком? Да, потому что маленький
клен растет совсем рядом с большим и тянется к нему,
как к маме и может только достать своей вертушкой
до его нижних веток. Очень трогательно увидел это
поэт. – А сейчас послушайте, что пишет о себе сам С. Есенин о своем детстве.
Чтение рассказа о детстве С. Есенина – Так вспоминал свое детство.
Физкультминутка:
Сейчас мы немного отдохнем,
«Быстро встаньте, улыбнитесь,
Выше, выше подтянитесь.
Ну-ка, плечи распрямите,
Поднимите, опустите,
Влево, вправо повернулись,
Рук коленями коснулись.
Сели, встали, сели, встали
И на месте побежали».
Воспитатель: С. Есенин создал настоящие поэтические шедевры о каждом времени года. Многие из них стали песнями, любимыми многими поколениями:
«Отговорила роща золотая
Берёзовым весёлым языком,
И журавли печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о
чём.
Клён ты мой опавший,
Клён заледенелый,
Что стоишь нагнувшись,
Под метелью белой».
Воспитатель: Мы сейчас с вашими родителями попробуем спеть эти стихи, ставшие песнями, а вы дети
можете нам подпевать.
Родители и воспитатели поют строки из песен:
«Отговорила, роща золотая», «Клён ты мой опавший», «С добрым утром!», «Не жалею, не зову, не плачу».
Ребёнок: Чтение стихотворения «Нивы сжаты,
рощи голы»
«Нивы сжаты, рощи голы
От воды, туман и сырость
Колесом за сини горы
Солнце, тихое скатилось
Дремлет взрытая дорога
Ей сегодня примечталось
Что совсем-совсем немного
Ждать зимы седой осталось
Ах и сам я в чаще звонкой
Увидал вчера в тумане
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Рыжий месяц жеребенком
Запрягался в наши сани».
Воспитатель: Какое время года описывается в этом
стихотворении.
Дети: Осень.
Воспитатель: Каким настроением оно проникнуто.
Дети: Грустное, унылое и т д.
Воспитатель: Верно, настроение грустное – зима скоро!
Воспитатель: А почему зима названа седой?
Дети: снег выпадет.
Воспитатель: Какое сейчас время года?
Дети: Осень, зима и т д.
Воспитатель: Про зиму поэт С. Есенин написал много
стихов.
Ребёнок: «Поет зима – аукает».
Воспитатель: В 18 лет и Есенин написал самое известное стихотворение «Белая береза».
Ребенок: «Белая береза».
Воспитатель: Опишите мне эту картину, какая погода? какое настроение оно вызывает?
Дети: берёза под снегом белым и т д.
Воспитатель: Береза, как царевна, вся в серебре, в золоте.
Воспитатель: Дети мы сейчас нарисуем эту красивую
белую березу, но вначале потренируем свои пальчики:
Твоя ладошка – это пруд,
По ней кораблики плывут
Твоя ладошка, как лужок,
А сверху падает снежок,
Его помыть пора давно
Твоя ладошка, как дорожка,
А по дорожке ходит кошка.
Дети рисуют берёзу под песню «Белая береза».
Звучит песня С. Есенина «Белая береза».
Дети рисуют, воспитатели помогают тем, у кого возникли затруднения.

Воспитатель: Какие красивые берёзы у вас получились! Предлагаю из ваших рисунков сделать выставку,
а в дальнейшем подарить родителям.
Наше развлечение подошло к концу, давайте встанем
полукругом и подведём итог нашей встречи.
Воспитатель: У меня есть берёзовая веточка. Передавайте берёзовую веточку по кругу после того, как
расскажите: что понравилось? Что нового узнали? Что
запомнилось? и тд.
Дети: С. А. Есенин русский поэт. Родина – это место,
где мы родились. Село Константиново – Родина С. А. Есенина. На стихи С. Есенина исполняют песни.
Для закрепления материала родители предложили экскурсию выходного дня «Поездка в село Константиново».
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Сценарий досугового мероприятия,
посвященного Дню знаний «1 сентября»
(средняя группа)
Кашенецкая Светлана Николаевна, воспитатель

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад № 3 "Колокольчик"
г. Новокубанска муниципального образования Новокубанский район, Краснодарский край
Библиографическое описание:
Кашенецкая С. Н. Сценарий досугового мероприятия, посвященного Дню знаний «1 сентября» (средняя группа)
// Образовательный альманах. 2022. № 4 (54). URL: https://f.almanah.su/54.pdf.
Цель: создать благоприятный климат в группе.
Задачи:
1. Расширять представление детей о празднике 1 сентября;
2. Учить детей действовать в команде, ориентироваться в групповой комнате.
Ход мероприятия:

Воспитатель: Ребята, посмотрите в окно, какие там все
нарядные дети идут. Девочки в красивой одежде и с бантами, мальчики – в нарядных костюмах. Все с букетами цветов,
кто-то с шарами. Интересно, а что это такое происходит?
Вы случайно не знаете какой сегодня день? (ответ детей)
Воспитатель: Правильно, сегодня праздник «День
знаний». Сегодня мы с вами отправимся в небольшое пу-
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тешествие, в страну «Знаний». Мы побываем в каждом
уголочке этой волшебной страны и узнаем много интересного. Вы согласны отправиться в путешествие? (ответ
детей).
Воспитатель: Сейчас мы произнесем волшебные слова: «Повернулись, покружились, в стране «Знаний» очутились. Вот мы с вами и прибыли. Ребята, посмотрите,
а что это за предметы лежат на столе? (геометрические
фигуры и цифры 1,2,3,4,5)
Воспитатель: Правильно, это геометрические фигуры
и цифры. А с какой цифры начинается счёт?
Дети: (ответ детей)
Воспитатель: Верно, это цифра один. На этой станции
номер 1, мы будем узнавать много нового и интересного,
а сейчас поиграем в игру: «Собери домик» из геометрических фигур.
Воспитатель: Какие геометрические фигуры вы видите, назовите их (ответ детей).
Воспитатель: Ну что дети, соберём домик?
Воспитатель: Какие вы молодцы, справились. Какой
замечательный домик получился.
Скажите ребята, какая цифра следует за цифрой 1?
(ответ детей).
Воспитатель: Верно, цифра 2. Давайте поищем её,
в каком уголке она спряталась.
Дети находят цифру в книжном уголке.
Воспитатель: Молодцы ребята, мы прибыли на станцию «Отгадай». Чтобы узнать, куда мы попали, нам нужно отгадать загадки:
Уплетая калачи, ехал парень на печи.
Прокатился по деревни и женился на царевне.
Дети: Емеля
Покупала самовар, а спасал её комар.
Дети: Муха Цокотуха.
Что за сказка: кошка, внучка, мышь,
Ещё собачка Жучка?
Дети: Репка.
Воспитатель: Ну конечно ж, это станция «Книжный
уголок», где мы узнаем всё про сказки. Дети, а кто знает,
после цифры 2, что дальше? (ответы детей).
Воспитатель: Правильно 3, нужно найти ее.
Цифру 3, дети находят в уголке «Кухня».
Воспитатель: Вот мы с вами прибыли на станцию
«Лакомка». Здесь мы узнаем и научимся правилам поведения за столом. Предлагаю поиграть в игру «Накроем
стол для гостей». Согласны? (ответ).
Дети с помощью подсказок воспитателя сервируют стол.
Воспитатель: Какие молодцы! Вот ещё немного подучимся и будем помогать родителям принимать гостей
дома. А нам пора в дорогу. Что дальше следует за цифрой
3, знаете? (ответы детей).
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Воспитатель: Конечно, это цифра 4. И я даже знаю,
где она находиться. Вот отгадайте загадку: «Здесь ответ
на всё найдешь, где растёт и что растёт, где живёт, и кто
живёт. Льёт ли дождик, солнце ль светит, уголок тебе ответит». Где же мы находимся? (ответы детей).
Воспитатель: Да, на станции «Природа». Это самое
интересное место, где мы узнаем с вами про животных,
растениях, явлениях природы. У нас получилось очень
интересное и познавательное путешествие.
Воспитатель: А сейчас я предлагаю поиграть в игру –
«Ёжик грибник»
Ход игры
Дети выбирают по считалочке Ёжика и Белочку.
Дети сидят в кругу на ковре. Ребёнок- Ёжик идёт внутри по кругу.
Ёжик- Ходит ёжик без дорожек, хочет он грибов набрать.
Дети – Ну а мы, ему поможем, будем их в траве искать.
«Ёжик» обращается по очереди к детям, сидящим
в кругу- Как зовут тебя грибок? (ответ- дети называют
своё имя)
Полезай-ка в кузовок (5—7 детей встают и идут за
ёжиком по кругу)
Белка- Вот на встречу с ветки белка: «Здравствуй
ёжик как дела? Угости меня дружок, дай попробовать
грибок»
Ёжик-Подходи и выбирай, сколько надо отсчитай!
(Белка считает грибы-детей)
Воспитатель: по сигналу –А грибочки не грибы, это
наши детки! (Дети убегают на свои места, тот кого запятнает ребёнок-белка, занимает место ёжика или белки, по
желанию ребёнка)
Воспитатель: В эту игру ребята, мы с вами ещё поиграем, если захотите, чуть позже. Продолжим наше путешествие.
Ребята, но куда подевалась цифра 5. Её нигде нет. Может она спряталась в группе? Давайте вернемся в группу
и поищем её. Нужно сказать волшебные слова- «Вокруг
себя мы повернемся и в группу снова вернемся».
Дети повторяют слова вместе с воспитателем.
Воспитатель: Вот мы и вернулись в группу. Ребята,
может, посчитаем до 5 и цифра найдется. Раз, два, три,
четыре, пять мы идем тебя искать.
Дети повторяют слова.
Воспитатель: Смотрите ребята, наша цифра спряталась в игровом уголке на полке с игрушками, наверно она
зовет вас поиграть. Наше путешествие подошло к концу, пора и поиграть. Раз, два, три, четыре, пять мы идём
играть.
Дети продолжают играть самостоятельно в игровом
уголке.
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Развитие творческого воображения
и словесно-логического мышления
у детей методами ТРИЗ-технологий
Келипова Элен Мхитаровна, педагог-психолог
Воронцова Юлия Сергеевна, воспитатель
Лысенко Оксана Юрьевна, педагог-психолог
Катунина Ирина Николаевна, воспитатель
МБДОУ детский сад № 19 "Антошка", г. Белгород

Библиографическое описание:
Келипова Э. М., Воронцова Ю. С., Лысенко О. Ю., Катунина И. Н. Развитие творческого воображения и словесно-
логического мышления у детей методами ТРИЗ-технологий // Образовательный альманах. 2022. № 4 (54). URL:
https://f.almanah.su/54.pdf.
Доказано, что дошкольник может и должен находиться
в среде развивающего обучения, наблюдать, сравнивать,
искать решения, додумывать, придумывать, фантазировать,
т.е. быть включенным в деятельность поиска и творчества.
Ведь, когда ребенок творит, он меньше устает и практика
показывает, что возможен даже оздоровительный эффект
(сказкотерапия, игротерапия, изотерапия). Любому педагогу, любящему свое дело по-настоящему, нравятся дети,
которые мыслят, рассуждают своеобразно, делают неординарные умозаключения. Инновационная технология ТРИЗ
способствует решению этих задач в полной мере.
Адаптированная к дошкольному возрасту ТРИЗ – технология позволяет воспитывать и обучать ребёнка под девизом «Творчество во всём». Технология ТРИЗ включает
в себя огромное количество чудесных методов и приёмов,
помогающая нам не просто развивать в детях фантазию,
логическое мышление, а желание мыслить системно, понимать суть происходящих процессов. Основным средством работы с детьми является педагогический поиск.
Педагог не должен давать готовые знания, раскрывать истину, он должен учить ребёнка самому искать её. Если ребёнок задаёт вопрос, не надо тут же давать готовый ответ,
наоборот надо спросить его, что он сам об этом думает.
Пригласить его к рассуждению. И наводящими вопросами подвести к тому, чтобы ребёнок сам нашёл ответ.
Следует отметить, что технология ТРИЗ обучает творческой педагогике не только ребёнка, но и воспитателя.
Как правило, дети с самого рождения пытаются, анализируя информацию взрослых, понять закономерности
происходящих процессов, проявляя свою непосредственность и наивность. ТРИЗ рекомендует беседы с детьми
на исторические темы: история изобретения карандаша,
история изобретения стола, история колеса и т. п. Рассматривание объекта в его временном развитии позволяет понять причину постоянных совершенствований,
изобретений. Дети начинают понимать, что изобретать –
это значит решать противоречия. Невозможно описать
все методы и приёмы ТРИЗ, но можно с уверенностью
отметить: возможности ТРИЗ поистине неисчерпаемы
и позволяют осуществлять педагогический процесс эффективно, с большой степенью оригинальности и увлечённости.

Используя в своей работе различные ТРИЗ – технологии, я убедилась в том, что решение разного рода нестандартных задач в дошкольном возрасте способствует
формированию таких умственных способностей: логика,
рассуждение и действие, гибкость мыслительного процесса, смекалка, сообразительность, пространственные представления. Не нужно ждать, когда ребёнок пойдет в школу, чтобы развить у него логическое мышление. Каждый,
безусловно, рождается с определёнными способностями
и талантами, но в наших руках научить ребёнка мыслить
логически. Работая много лет в области формирования
у ребёнка логического мышления и творческого воображения в различных образовательных областях в соответствии с требованиями ФГОС.
Одним из условий развития логики ребёнка является
формирование речи ребёнка как средства общения. Для
того, чтобы слово стало употребляться как самостоятельное средство мышления, позволяющее решать умственные задачи, ребёнок должен усвоить выработанные
человеком понятия, т.е. знания об общих и существенных
признаках предметов и явлений, закреплённые в словах.
Для этого у нас подобрана картотека речевых игр. Дети
с удовольствием играют в «Скажи наоборот», «Назови
одним словом», «Часть и целое», «Логические концовки»,
«Что лишнее?» и др.
Практика показала, что речь ребёнка является неотъемлемым фактором развития и творческого мышления,
и воображения. Здесь отлично срабатывает один из интересных приёмов ТРИЗ – символические аналогии. Они
могут быть словесные или графические. С детьми проводятся задания – игры, связанные с символами. Например,
зарисовка сказки с помощью символов. Эта технология
способствует обогащению воображения, умению обнаружить скрытые закономерности и связи, а также мыслить
нестандартными образами.
Развитие речи детей через ТРИЗ – технологию.
I этап – Пальчиковые игры в развитии речи детей
раннего возраста
Цель: формирование у детей основы речевой моторики на основе пальчиковых игр.
Для реализации поставленной цели выделила ряд основных задач:
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Сочетать игры и упражнения для тренировки пальцев
с речевой деятельностью детей.
Совершенствовать мелкую моторику через пальчиковые игры;
Повысить компетентность родителей, педагогов в значимости пальчиковых игр детей раннего возраста.
Цель II этапа – развитие связной речи детей методом
моделирования (мнемотехника).
Задачи:
• Развивать связную и диалогическую речь.
• Развивать у детей умение с помощью графической
аналогии, а также с помощью заместителей понимать
и рассказывать знакомые сказки, стихи (по мнемотаблице и коллажу).
• Развивать у детей умственную активность, умение
сравнивать, выделять существенные признаки;
• Развивать у детей психические процессы: мышление,
внимание, память.
Мнемотехника – это система методов и приемов,
обеспечивающих успешное освоение детьми знаний об
окружающем мире, эффективное запоминание структуры рассказа, сохранение и воспроизведение информации,
и конечно развитие речи.
К. Д. Ушинский писал: «Учите ребёнка каким-нибудь
неизвестным ему пяти словам – он будет долго и напрасно
мучиться, но свяжите двадцать таких слов с картинками,
и он усвоит на лету».
Играли с детьми в игру «Заколдуем слова». На листочках нарисованы 5 клеток, в которых нужно заколдовать
животных. Медленно произношу слова, а дети изображают карандашом нужные символы (волк, лиса, кошка, ёж,
собака), в клетках появляются символы. Этому приёму
я уделяю особое внимание. Он служит не только для расширения ассоциативного словаря, развитию логического
мышления и памяти, но и способствует развитию связной речи (т.к. дети должны объяснить, почему тот или
иной предмет нарисован в данной клеточке), развитию
мелкой моторики (т.к. необходимо быстро схематически
изобразить его).
Интересным приёмом мнемотехники на мой взгляд
является и пиктограмма – рисунчатое письмо. Её отличие от мнемотаблицы в том, что она рисуется взрослым
(в дальнейшем детьми) одновременно с рассказыванием
сказки, стихотворения.
Читаемый детям стишок рисую по ходу чтения. При
этом использую знакомые детям символы. Вначале обговариваем каждую строчку стихотворения, и дети предлагают нужный символ для обозначения героя или действия.
Затем проговариваем текст с опорой на рисунки, далее дети
читают стихотворение хором, по – одному, по желанию. Таблицу – рисунок оставляю на видном месте, в групповой
комнате в течение нескольких дней. Использование мнемотаблиц на занятиях по развитию связной речи позволило
повысить компетентность детей в умении пользоваться
ими и эффективнее воспринимать и перерабатывать зрительную информацию и воспроизводить её.
Когда этот материал освоен, предлагаю детям составить мнемотаблицу по лексической теме самостоятельно.
При обучении составлению рассказов – описаний на
занятиях использовала сенсорно – графическую схему
В. К. Воробьевой, отражающую сенсорные каналы получения информации о признаках предметов (первона30

чально схема составляется в ходе обследования предмета,
позже дети работают по готовому плану – мнемотаблице).
Затем таблицу преобразовала в пособие, которое мы
с детьми назвали "Расскажи о предмете". Пособие позволяет не только составлять полный описательный рассказ
о предмете, но и обучает отгадыванию загадок – описаний.
Цель III этапа – развитие речи детей через ТРИЗ –
технологию.
Задачи:
– развивать умение логически мыслить и связно выражать свои мысли;
– формировать у детей умения анализировать, сравнивать, решать задачи творческого характера;
– воспитывать творческую личность.
1. Научить ребенка находить и различать противоречия, которые окружают его повсюду. (Что общего между
птицей и бабочкой? Что общего между автобусом и домом?) и др.
2. Учить детей фантазировать, изобретать. (Например,
придумать новый дом красивый и необычный.)
3. Решать сказочные задачи и придумывать разные
сказки с помощью специальных методов ТРИЗ. (Например, "Вы оказались на необитаемом острове, что с вами
может случиться)
Советы и рекомендации при работе по формированию у ребёнка творческого воображения и логического
мышления:
• Никаких лекций!
• Если ребёнок ответит «Не знаю» – советуем ему подумать.
• Максимум экспериментальной проверки.
• Первая гипотеза может быть любой.
• Никогда не говорите: «Нет, это неправильно».
• Старайтесь выстраивать цепи гипотез.
• Пользуйтесь только теми знаниями, образами, которые есть у ребёнка.
• Чтобы чему-то научить ребёнка, нужно знать самому.
С самого раннего детства можно ребёнка научить
системно думать, решать задачи творческого характера,
придумывать сказки, стихи и многое другое. Но не нужно
начинать эту работу стихийно, помните, что в любом деле
важна системность и последовательность. Большую роль
в этой работе, впрочем, как и везде, играет преемственность в работе детского сада и семьи. Дома при одевании предложите ребёнку сравнить туфельки младшего
или старшего брата со своими: выяснить какая туфелька
больше или меньше, путём прикладывания подошвы друг
к другу. А во время обеда спросите у ребёнка, что он будет есть большой ложкой, а что – маленькой. На прогулке предложите собирать большие и маленькие камешки,
листья красные, жёлтые, зелёные, коричневые. Принесите
ребёнку много разных баночек и флаконов с крышками,
чтобы он мог подбирать крышки по размеру баночек. Замесив тесто для печенья, делайте его вместе с ребёнком.
Дайте ребёнку возможность проявить фантазию, придумайте смешные названия его произведениям. Включите
свою фантазию, предложите ребёнку поменяться ролями:
«Представь, что случилось чудо: ты вместо меня была мамой, а я – твоя доченька».
На самом деле существует множество занимательных игр и упражнений для развития воображения и ло-
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гического мышления. Хотелось бы отметить некоторые из них:
1. «Теремок» (Тренирует аналитическое мышление,
учит выделять общие признаки путём сравнения.)
2. «Запомни картинки» (Развивает зрительную память, произвольное запоминание с использованием
приёма «группировки»)
3. «Да – Нетки» или «Угадай, что я загадала»
4. «Перевирание сказки» (Обучает ребёнка одновременно операции декомпозиции и композиции)
5. «Колумбово яйцо» (творчество с использованием
геометрических фигур)
6. «Путешествие бабочки» (Учит ориентироваться
на плоскости по слуховому восприятию команд воспитателя) и множество других игр.
Многолетний опыт работы по воспитанию творческой личности, способной самостоятельно ставить
и творчески решать проблемы, показал, что ребёнок,
овладев всеми мыслительными операциями, успешно
адаптируется к школе вне зависимости от системы обучения. Он умеет и хочет сам учиться.
Нетрадиционные формы работы в детском саду не
отрицают традиционные, а их совершенствуют, модер-

низируют, дополняют. И созданы они в данный момент
в соответствии с требованиями времени. Что соответствует задачам, поставленным на государственном уровне, чему свидетельствует и концепция модернизации
образования. Когда используешь в своей работе что – то
новое, интересное – увлекаешься сам, а соответственно
и увлекаешь детей, а когда данная деятельность приносит
ощутимый видимый результат – это интересно и увлекательно вдвойне.
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Выбор профессии в жизни каждого человека имеет
огромное значение. Это выбор жизненного пути, выбор
судьбы. Актуальность проблемы выбора профессии в том,
что этот выбор приходится на один из самых сложных
социально-биологических периодов в жизни человека.
Он связан со сменой социальных ролей, с переходом от
одной системы зависимостей, связанной с детским возрастом, к другой, отчасти характеризующей уже взрослого человека, с необходимостью прогноза соответствия
собственных возможностей требованиям выбранной
профессии. Найти своё место в сложном, постоянно меняющемся мире профессий во все времена было сложно.
Выбор профессии имеет огромное значение для самого
человека и важен для общества. Работа – это главная
составляющая человеческой жизни. Работа дает нам не
только средства к существованию, но и самоудовлетворение, определенное место в обществе, придает значимость
нашей жизни. Выбор профессии – та точка, где сходятся
интересы личности и общества, где возможно и необходимо гармоничное сочетание личных и общих интересов.
Профессиональный путь человека, конечно, начинается
с выбора самой профессии. Это первый этап професси-

онального развития. Каждый молодой человек начинает
выбирать профессию в первую очередь из анализа собственных возможностей.
Свобода выбора профессии, которая в наше время
стало панацеей, это привилегия, доступная только современному обществу. Еще сто пятьдесят лет назад все решали традиции: мужчина занимался тем, чем занимались
его предки, женщины не работали вовсе. Как правило,
наш современник самостоятельно принимает решение,
кем быть. Конечно, на выбор влияет множество факторов (мнение родителей и друзей, социальное положение,
состояние рынка труда, случай), но последнее слово обычно остается за молодым человеком. Именно отчетливое
осознание того, что молодой человек выбрал профессию
сам, а не его заставили, очень важно для нормального
формирования личности.
Впервые серьезно задумываться над выбором профессии мы начинаем в школе. В целом по итогам развития
ребенка в школе его самоопределением должна быть готовность к выбору профессии, обдумывание, придумывание, проектирование вариантов профессиональных
жизненных путей. Но в наше время проявить заинтере-
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сованность в выборе профессии надо начинать с детского
дошкольного возраста.
Но просто выбрать профессию недостаточно. Главное, чтобы человек выбрал именно то, что ему нравится,
чтобы он действительно получал самоудовлетворение
и удовольствие от жизни. Конфуций говорил, что человек,
который нашел любимую работу, всю жизнь не работает.
Удачный выбор профессии человеком – одно из решающих условий всестороннего развития личности. Итак,
правильный выбор профессии – самый главный выбор,
без которого не может быть процветание и благополучия
в будущем.
Работая в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад № 15» г. Чебоксары воспитателем, при общении с детьми нами выявлена такая проблема, как: дети не знают, кем работают
их родители, называя профессию, не могут объяснить её.
По данной проблеме мы разработали проект «Буду как
мама, буду как папа». Большой толчок дал наш детский
сад, участвующий в муниципальном проекте «Энциклопедия профессий от А до Я».
В дошкольном возрасте особое значение для полноценного развития детской личности имеет приобщение
к миру взрослых людей и созданных их трудом предметов.
Ознакомление с профессиями родителей обеспечивает
дальнейшее вхождение ребёнка в современный мир, удовлетворение и развитие гендерных познавательных интересов мальчиков и девочек старшего дошкольного возраста. Во время мероприятий по проекту хочу пробудить
у детей интерес к предлагаемой деятельности, формировать реалистические представления о труде людей, помочь понять детям, о важности, необходимости каждой
профессии, формировать способность самостоятельно
подводить их, основываясь на своём жизненном опыте
и полученных ранее знаний, поэтому и возникла идея создания данного проекта. Углубленное изучение профессий
через профессии своих родителей способствует развитию представлений об их значимости, ценности каждого
труда, развитию доказательной речи. Правильный выбор
профессии определяет жизненный успех.
Работа над проектом позволила расширить и обобщить представления детей о профессиях, орудиях труда,
трудовых действиях; развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту
их работы; оказание помощи родителям в правильной
организации совместного семейного досуга; детям иметь
посильные трудовые обязанности дома, в детском саду,
нести ответственность за их выполнение; развивать образное и пространственное мышление, побуждать детей
к творчеству и самостоятельности; развивать связную
речь, мелкую моторику рук, воображение, память; а также создание условий в детском саду для проявления познавательной активности и инициативы дошкольников
через участие в проектной деятельности.
Изучение о профессиях мы начали с создания и организации выставки мини-проектов «Где работают мои
родители» с участием детей и родителей. Родители воспи-
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танников принимали активное участие, а именно проявляли активность в оформлении стенгазеты «Профессии
наших родителей», на стенгазете были представлены
профессии родителей и их важность в современном мире,
и проведении мероприятия на тему «Моя профессия»,
индивидуально задание каждому ребенку на составление рассказа на тему «Профессия». В ходе проекта нами
были изучены такие профессии, как врач, водитель троллейбуса, архитектор, изобретатель, воспитатель, учитель,
продавец, то есть те профессии, что окружают каждого
человека в мире. На практике освоили лишь врача и водителя троллейбуса. Для лучшего освоения профессии
мы с воспитанниками играли в сюжетно-ролевые игры,
а именно «Инструменты для врача» и «Мы - шофёры».
В части проекта «Водитель троллейбуса» дети познакомились с профессией, почувствовали ответственность
за пассажиров, закрепили знания правил поведения
в общественном транспорте. Пригласив одного из отцов,
а по совместительству водителя троллейбуса, ребята узнали, что водитель должен быть собран и внимателен на
рабочем месте. А в части «Больница» у ребят появился
интерес к профессии врача; воспитывалось чуткое, внимательное отношение к больному; доброту, отзывчивость,
культуру общения. Для закрепления профессий врача,
администрация детского сада, организовала экскурсию,
в медицинский кабинет «Профессия – врач», в детскую
поликлинику № 7 г. Чебоксары. В больнице дети смогли
познакомиться с профессиями врача и медицинской сестры; воспитать уважительное отношение к медицинским
сотрудникам; развить наблюдательность; пополнить словарный запас медицинскими терминами; активизировать
глаголы; научились полно отвечать на вопросы; находить
как можно больше слов для ответов в процессе общения.
Благодаря личному общению с врачами и медицинскими
сестрами ребята оценили важность профессии врача.
Благодаря проекту «Буду как мама, буду как папа»
у воспитанников нашего детского сада были расширены знания и представления о профессиях, в том числе
и профессиях своих родителей (место работы родителей,
значимость их труда, необходимые для работы инструменты). Под большим впечатлением от экскурсии, дети
в полной мере осознали, что профессию надо выбрать исходя из личного интереса и приоритета, личных качеств
и умений, индивидуальных возможностей. А самое главное, что родители рассказали о своей профессии на своем
примере, показали важность любых профессий в современном мире, а также у родителя и его ребенка появилась
новая тема для разговора и дискуссии.
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Формирование грамматически правильной, лексически богатой и фонетически чёткой речи – одна из важнейших задач в системе обучения дошкольника. В эту задачу
входит подготовка к обучению грамоте и занимает особое
место в развитии детской речи.
Грамота – это овладение умением читать и писать
тексты, излагать свои мысли в письменной форме, понимать при чтении значение отдельных слов и предложений,
смысл текста, овладение письменной речью. От того, как
ребенок будет введен в грамоту, во многом зависят его
успехи не только в чтении и письме, но и в усвоении русского языка в целом.
Проблема обучения грамоте детей дошкольного возраста не является новой. Исследованиями в области обучения грамоте детей дошкольного возраста занимались
многие психологи, педагоги, лингвисты, такие как
Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин,
А. В. Запорожец, А. А. Леонтьев, Л. В. Щерба, А. Н. Гвоздев,
В. В. Виноградов, К. Д. Ушинский, Е. И. Тихеева, Ф. А. Сохин, А. М. Леушина, О. И. Соловьева, М. М. Конина. Все
ученые, как прошлого столетия, так и современные, пришли к единому мнению что, организуя работу по подготовке к усвоению грамоты, всегда следует помнить главное: учитывать особенности ребенка-дошкольника, его
интересы, потребности и ведущую деятельность.
В настоящее время процесс подготовки к усвоению
грамоты детей старшего дошкольного возраста является
одной из актуальных проблем. Грамота – довольно сложный предмет для дошкольников, ребёнку трудно усвоить
абстрактные, не встречающиеся в его практическом мире,
понятия.
Как отмечается в специальной литературе, в последнее десятилетие растет число детей с отклонениями
в развитии, в том числе и речевом. Речь ребенка в целом
понятна и не вызывает у него трудностей в общении в дошкольном возрасте, пока к ней не предъявляются особые
требования. Небольшие отклонения не беспокоят родителей и воспитателей. Но дело резко меняется с началом
школьного обучения. Уже на первых порах обучения

чтению и письму такие дети испытывают значительные
затруднения, пишут с ошибками, и как результат -плохие
оценки, негативное отношение к школе, отклонение в поведении, повышенная утомляемость и невроз.
Проблема усвоения грамоты особенно актуальна
в старшем дошкольном возрасте. Исходя из-за усложнившейся программы школьного обучения, требования
к уровню подготовленности ребенка к школе значительно
возросли. И родители предъявляет вся большие требования к образовательной организации именно в рамках
данной проблемы. Среди обсуждаемых тем чаще всего
является вопрос целесообразности целенаправленного
ознакомления ребенка с буквами, а также обучение его
читать и писать.
Как упорядочить данный процесс, сделать его доступным и интересным для ребенка, показать всю красоту звука, создать оптимальные условия для овладения
сложнейшим процессом? Вопрос всегда был и будет актуальным в дошкольном образовании.
Мы проанализировали педагогические условия освоения грамоты детей старшего дошкольного возраста на
базе МАОУ «Центр образования 12» г. Череповец Вологодской области.
В процессе экспериментального исследования решались следующие задачи:
1. Осуществить подбор диагностических методик для
экспериментального изучения уровня усвоения грамоты
детей старшего дошкольного возраста.
2. Осуществить экспериментальное изучение уровня
готовности к освоению грамоте детей старшего дошкольного возраста
3. Осуществить количественный и качественный анализ результатов исследования.
Методика констатирующего эксперимента была
построена на основе исследований А. Н. Леонтьева,
К. Д. Ушинского, Е. В. Гурьянова, Г. В. Чиркиной. Т. Б. Филичевой, С. П. Цукановой.
Для исследования использованы материалы по исследованию развития речи Ушаковой О. С., Струниной Е. М. Все задания адаптированы в соответствии с задачами исследования. Вопросы задавались детям в индивидуальном порядке и оценивались по 3‑х бальной системе. Результаты занесены в сводную таблицу обследования
речевого развития детей старшего дошкольного возраста
по следующим показателям:
1.Словарь
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Выявляются умения:
1) активизировать имена прилагательные и глаголы,
подбирать точные по смыслу слова к речевой ситуации;
2) подбирать синонимы и антонимы к заданным
словам разных частей речи;
3) понимать и употреблять разные значения многозначных слов;
4) дифференцировать обобщающие понятия (дикие
и домашние животные).
2. Грамматика
Выявляются умения:
1) образовывать название детенышей животных
{лиса – лисенок, корова – теленок);
2) подбирать однокоренные слова, согласовывать
имена существительные и имена прилагательные в роде
и числе;
3) образовывать трудные формы повелительного
и сослагательного наклонения (спрячься!
4) потанцуй/ искал бы); родительного падежа (зайчат, жеребят, ягнят);
5) строить сложные предложения разных типов.
3. Фонетика
Выявляются умения:
1) Дифференцировать пары звуков с-з, с-ц, ш-ж,
ч-щ9 л-р> различать свистящие, шипящие и сонорные
звуки, твердые и мягкие;
2) изменять силу голоса, темп речи, интонацию в зависимости от содержания высказывания;
3) подбирать слова и фразы, сходные по звучанию.
4.Связная речь
Выявляются умения:
1) В пересказывании литературных произведений
интонационно передавать диалог действующих лиц,
характеристику персонажей;
2) составлять описание, повествование или рассуждение;
3) развивать сюжетную линию в серии картин, соединяя части высказывания разными типами связей.
Как показало экспериментальное исследование детей
старшего дошкольного возраста у детей средний уровень готовности к освоению грамоты, т. е. дети имеет
недостаточно развитый фонематический слух, отмечаются незначительные нарушения в развитии словаря
и грамматического строя речи.
Анализ показал, что наибольшие трудности вызвали заданий, направленные на обследование развития связной речи, в частности отмечаются трудности
в согласовании слов в предложении, при составлении
рассказа по картинкам, дети чаще всего просто перечисляет нарисованное на картинках.
Исходя из вышеперечисленного, при организации работы по обучению детей грамоте старшего дошкольного возраста необходимо уделить внимание
данной работе.
Проведенное исследование проблемы показало, что
в обучении дошкольника грамоте ведущим условием
является развитые у ребенка познавательные процессы
(восприятие, память, мышление).
Не менее важными условиями обучения грамоте
детей старшего дошкольного возраста являются:
1. необходимый уровня обще речевого развития
дошкольников;
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2. процесс обучения чтению и письму должен следовать за периодом формирования у дошкольников
языковых обобщений и элементарного осознания явлений языка и речи;
3. обеспечение многообразных, с преобладанием
игровых, форм организации подготовки детей к усвоению грамоты;
4. взаимосвязь содержания специальных занятий
с повседневной жизнью детей.
При обучении детей этого возраста необходимо
учитывать, что наиболее важные из достижений этого
периода складываются в игре, ведущем виде деятельности ребенка–дошкольника. Подготовка к грамоте
детей старшего дошкольного возраста в современных
условиях не только возможна, но и необходима.
На основании полученных результатов исследования,
анализа педагогических условий мы предлагаем методические рекомендации для педагогов дошкольных учреждений, родителей (законных представителей)
Методически рекомендации разработаны на основе звукового метода обучения чтению Д. Б. Эльконина
и учитывается ряд особенностей при обучении грамоте
детей старшего дошкольного возраста:
1.звук и буква изучаются параллельно, что ускоряет
процесс запоминания графического образа звука (буквы) и значительно ускоряет процесс формирования навыка послогового чтения;
2. последовательность изучения звуков и букв проходит в соответствии с формированием звуков в онтогенезе и предполагает чтение слогов с первых занятий;
3. при знакомстве с буквой называть не алфавитное
название ТЭ, КА, а звук, который буква обозначает [т],
[к];
4. графические начертания букв изучаются только
в их печатном варианте;
5. при изучении новой буквы о включаются упражнения по профилактике дисграфии и дислексии у дошкольников;
6. для формирования звуко-слогового и звукобуквенного анализа используется символика (графические
схемы слогов и слов);
7.материал по обучению грамоте выстраивается
в следующей последовательности:
• сочетание из двух букв, обозначающих гласные
звуки;
• сочетание гласного с согласным в обратном слоге;
• сочетание согласного с гласным в прямом слоге;
• односложные слова по типу СГС;
• двухсложные и трехсложные слова, состоящие из
открытых слогов;
• двухсложные и трехсложные слова, состоящие из
открытого и закрытого слогов;
• двухсложные слова со стечением согласных;
• трехсложные со стечением согласных;
• простое двусоставное предложение без предлога;
• простое предложение из 3—4 слов без предлога;
• простое предложение из 3—4 слов с предлогом;
• печатание слогов, слов и предложений предлагается в той же последовательности с постепенным усложнением материала, что и для чтения.
Содержание занятий по обучению грамоте детей
старшего дошкольного возраста предлагаем предста-
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вить в виде презентаций с заданиями. Презентация
включает следующие упражнения:
• называние слов с изучаемым звуком;
• определение позиции данного звука в словах;
• знакомство с буквой посредством художественного слова;
• закрепление зрительного образа буквы путем выкладывания ее из счетных палочек, веревочек, цепочек,
палочки т. п.;
• печатание буквы (слогов, слов, предложений);
• звукобуквенный анализ слов с выкладыванием
схем и с последующей заменой фишек уже знакомыми
буквами;
• подбор слов к предложенным схемам с частично
вписанными буквами;
• упражнение на преобразование слов путем замены
одной буквы;
• составление и печатание слов с данным слогом;
• составление и печатание слов из разрозненных
слогов;
• дописывание элементов букв, «зашумленные» буквы, ребусы.
Методические рекомендации для родителей по обучению грамоте детей:
1. Путь дошкольника к грамоте лежит через игры
в звуки и буквы. Ведь письмо это перевод звуков речи
в буквы, а чтение это перевод букв в звучащую речь.
2. Знакомству и работе ребенка с буквами предшествует звуковой период обучения.
3. Играя с ребенком в звуки, полагайтесь, прежде
всего, на собственный слух.
4. На протяжении всего периода обучения следует
называть и звуки и соответствующие им буквы одинаково – т. е. так, как звучит звук.
5. Не смешивайте понятие звук и буква. Помните:
звук мы слышим и произносим, а букву – видим и можем ее писать.
6. Знакомя с буквами, давайте только печатные образцы.
7. Будьте щедрыми на похвалу, отмечайте даже
мельчайшие изменения ребенка, выражайте свою радость и уверенность в его дальнейших успехах.
8. Разумная требовательность взрослого будет только на пользу ребенку. Фонематическое восприятие.
1. Словесные игры: – «Назови первый звук»; – «Назови
последний звук»; – «Придумай словoна заданный звук».
2. Игры на дифференциацию звуков. Место звука
в слове, деление слов на слоги. Алгоритм языкового
анализа и синтеза.
Лексико – грамматический строй.
1. Словесные игры на пополнение словарного запаса: – «Продолжи ряд»; – «Назови одним словом»; –
«Часть и целое»; – «Один и много»; – «Назови ласково».
2. Словоизменение и словообразование.
3. Мнемотаблицы, схемы-дорожки – это схемы, состоящие из последовательно расположенных изображений-
символов, в которых зашифровано содержание текстов.
Благодаря ним ребенок может воспринимать информацию не только на слух, но и при помощи зрительных
образов. Образование дополнительных ассоциаций
облегчает процесс запоминания и помогает воспроизводить выученный материал.

Графo-моторные навыки:
1. Мелкая моторика;
2. Зритeльный анализ и синтез;
3. Ориентирование в пространстве и на плоскости;
4. Графо-моторные задания.
В заключение необходимо отметить, что, опираясь
на результаты диагностической работы, работа по освоению грамоты детей старшего дошкольного возраста
будет эффективна при соблюдении следующих педагогических условий:
1. Использование информационно –коммуникативных технологий
(ИКТ – технологий).
2. Взаимодействие с семьями детей с использованием
практико-ориентированных форм работы.
3. Испoльзование индивидуального – дифференцированного пoдхода в работе с детьми.
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Конспект организованной
образовательной деятельности
"Путешествие по городу Новокубанску"
Котова Елена Андрияновна, воспитатель
Деркунская Илона Владимировна, социальный-педагог

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
№ 3 "КОЛОКОЛЬЧИК" Г.НОВОКУБАНСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ
РАЙОН, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Библиографическое описание:
Котова Е. А., Деркунская И. В. Конспект организованной образовательной деятельности "Путешествие по городу
Новокубанску" // Образовательный альманах. 2022. № 4 (54). URL: https://f.almanah.su/54.pdf.
Цель: формирование представлений о родном городе.
Задачи: познакомить детей с достопримечательностями родного города;
Формировать умение составлять описательный рассказ;
Закрепить правила безопасности при переходе через
проезжую часть;
Воспитывать чувство гордости за родной город
Виды деятельности: коммуникативная, игровая, двигательная, изобразительная.
Ход деятельности
Под музыку входит Незнайка.
Ой…здравствуйте! Меня зовут Незнайка. Наш воздушный шар приземлился здесь…Вокруг так красиво
(осматривается). А куда это же мы попали, ребята?
Педагог: Ребята, расскажите Незнайке!
Дети: Незнайка, ты приземлился в городе Новокубанске, и попал к нам, дошколятам, в детский сад!
Незнайка (почесывая голову): Новокубанск…Что –то
я не припомню такого города, никогда о нем не слышал.
Педагог: Это не беда! Незнайка, а хочешь узнать больше о нашем городе?
Незнайка: Да, хочу!
Педагог обращается к детям: Ребята, ну что познакомим Незнайку с нашим городом? А как мы это можем
сделать? (выслушиваются ответы детей)
Какие вы смышленые молодцы! А есть один способ,
который поможет нам объединить все ваши предложения! Хотите о нем узнать? Мы можем, вместе с Незнайкой, отправится в путешествие, и рассказать все о нашем
городе!
Ребята, а вы любите путешествовать? (Выслушиваются ответы детей)
Ну что, Незнайка, приглашаем тебя в путешествие по
городу Новокубанску!
На экране появляются изображения.
Слайд1.Стелла города Новокубанска (на кольце с круговым движением)
Ребенок: На землях нашего города в 1867 году было
основано село Кубанское, и поселок Хуторок основанный
в 1881 г. Вначале двадцатого века село Кубанское и соседние села образовали село Новокубанское, а в 1966 получило статус города.
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Незнайка, а ты внимательный? Вот это мы сейчас
и проверим!
Много лет прошло с момента образования села Кубанского до нынешнего времени. Сможешь ли ты вместе
с ребятами рассказать, что изменилось?
Незнайка: Я с удовольствием попробую!
Дидактическая игра «Что изменилось?»
На экране появляется изображение села Кубанское
и города Новокубанска.
Ребята, посмотрите, изменился ли наш город с тех
пор? Какие отличия вы заметили (выслушиваются ответы детей)
Педагог: Да ребята и Незнайка, с момента основания
наш город очень изменился. Есть и свои достопримечательности.
Как вы думаете, какие?
Появляется изображение Новокубанского парка культуры и отдыха
Педагог: Что вы можете рассказать об этом месте? Незнайке наверно очень интересно будет послушать!
Появляется изображение городского Дома культуры,
монумент памяти павшим солдатам «Вечный огонь», музей, а также несколько многоэтажных домов, магазины
и аптеки.
С помощью наводящих вопросов ребята рассказывают
об этих местах
Незнайка: Как много всего интересного и красивого
у вас в городе, ребята!
Педагог: Незнайка, а какое место тебе больше всего
понравилось?
Педагог: А еще наши ребята любят гулять по родному
городу. Присоединяйся к нам, Незнайка!
Физкультминутка
Мы по городу шагаем (идут,
То, что видим, называем:
Светофоры и машины (поворот головы влево,
Ярмарки и магазины (поворот вправо,
Скверы, улицы, мосты
И деревья, и кусты! (Потянулись вверх – присели)
Мы очень любим город свой (прижать руки к груди)
Сияет солнце над рекой, (руки вверх, потянуться)
Идут дожди, (шагать на месте)
Стучат в окно, – (прыгать на месте)
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Его мы любим всё равно! (обхватить себя руками)
Мы в этом городе живём, (руки над головой «домиком»)
И он растёт, и мы растём. (руками очертить круг
И всегда соблюдают правила безопасности!
Незнайка: Такие маленькие и все прям соблюдают?!
Педагог: Да, Незнайка! Сейчас ты убедишься в этом сам!
На экране появляется человек, который хочет перейти через проезжую часть.
Педагог: Ребята, посмотрите внимательно, где можно
перейти дорогу?
(По пешеходному переходу)
Педагог: Молодцы! Вот видишь Незнайка!
Незнайка: Хорошо, а что делать, если пешеходного
перехода нет…

Дети: Нужно посмотреть налево, убедится чтобы не
было машин, дойти до середины дороги, посмотреть направо и перейти.
Незнайка: И правда вы знаете правила поведения!
А город у вас какой красивый! Обязательно приеду к вам
еще!
Педагог: Ребята, а что мы можем сделать для Незнайки,
чтоб он чаще вспоминал о нашем городе? (Дети высказывают свои предложения, которые педагог поощряет)
Замечательные у вас идеи! Наверное, Незнайка будет
очень доволен если мы нарисуем ему наш город!
Незнайка: Да! Как здорово! Я тогда смогу любоваться
каждый день!
Творческая деятельность «Мой город».

Сотрудничество логопеда и семьи
при коррекции речевых нарушений
у ребенка
Лагунцова Хемисат Абдулгахидовна, учитель-логопед
Кандрашкина Юлия Ильгизаровна, учитель-логопед
МБОУ Школа № 59, г. о. Самара

Библиографическое описание:
Лагунцова Х. А., Кандрашкина Ю. И. Сотрудничество логопеда и семьи при коррекции речевых нарушений
у ребенка // Образовательный альманах. 2022. № 4 (54). URL: https://f.almanah.su/54.pdf.
Важным периодом речевого и психического становления является дошкольный возраст. С первых секунд
жизни младенец окружен звуками: шум ветра, музыка,
пение птиц, речь матери. Еще не понимая значения слов,
малыш способен улавливать интонацию и настроение
речи. Со временем ребенок начинает прислушиваться
к словам, различать звуки речи, осознавать значение
слов.
Способность ребенка правильно пользоваться речью,
четко и ясно выражать свои мысли является необходимым условием гармоничного и полноценного развития.
Первым «учителем», создающим условия и для развития ребенка, является семья. Семья – ближайшее и постоянное социальное окружение ребенка, и ее влияние на его
развитие, на формирование личности велико.
В современном мире роль семьи в становлении, развитии и воспитании ребенка является неоспоримым
фактом. Существует острая потребность взаимодействия
родителей с педагогом.
Если у ребенка наблюдаются сложности речевого развития, родители могут обратиться за помощью к воспитателю, учителю-логопеду, психологу, дефектологу.
Многие родители стараются уделять внимание развитию речи и психики ребенка с младенческого возраста.
Их дети слышат чистую и внятную речь, родители много и часто читают, рассказывают обо всем на понятном
ребенку языке. К сожалению, современный темп жизни
лишает некоторых родителей возможности обеспечить
детям необходимую среду для гармоничного развития
или для коррекции имеющихся речевых нарушений.

У детей с недоразвитием слухового восприятия, фонематического слуха формируется неправильное звукопроизношение и нарушения лексико -грамматического
строя.
Большая часть родителей не могут понять причин, вызывающих речевые нарушения и, как следствие, не понимают необходимости работы с логопедом. Очень часто
родители не придают значения недостаткам речи и ждут,
когда ребенок «перерастет это». Во многих семьях родители даже не слышат нарушений звукопроизношения или
аграмматизмов в речи ребенка. У родителей недостаточный уровень психолого-педагогической грамотности.
Успешность работы учителя-логопеда зависит от уровня участия семьи, от их отношения к речевому дефекту,
от готовности сотрудничать. По этой причине необходимо привлекать родителей к педагогическому процессу.
Некоторые родители не хотят или не успевают заниматься с ребенком, а некоторые хотят, но не имеют достаточно
знаний для самостоятельной работы.
Одна из задач логопеда разъяснить родителям особенности ребенка и объяснить важность совместной работы.
Сотрудничество логопеда с родителями осуществляется следующими видами работы: проведение открытых
занятий, проведение родительских собраний, демонстрация видео с примерами выполнения заданий, оформление логопедических уголков, лекции, индивидуальные
беседы, мастер-классы и др.
Пример плана родительских собраний.
Тема 1. Мини-лекция «Особенности речевого развития по возрастам»
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Беседа в формате «вопрос – ответ»
Тема 2. Лекция «Особенности развития при речевых
нарушениях»
Тема 3. Лекция «Роль семьи в развитии ребенка»
Тема 4. Открытый урок
Тема 5. Беседа о выполнении домашних заданий
в формате «вопрос – ответ»
Тема 6. Лекция «Создание позитивной мотивации
к выполнению заданий»
Тема 7. Мастер-класс «Речевые игры дома»
Тема 8. Тренинг для родителей «Артикуляционная
гимнастика»
Тема 9. Мастер- класс «Автоматизация звуков в домашних условиях»
Тема 10. Открытый урок
Определяя формы и содержание работы необходимо ориентироваться на запросы и интересы родителей,
и уровень их знаний. Для этого возможно проведение опросов и анкетирование. Это позволит определить готовность и возможность включения родителей
в коррекционно-воспитательный процесс, психологический портрет семьи, степень взаимодействия внутри
семьи, отношение родителей к развитию и особенностям
ребенка.
Пример анкеты
Уважаемые родители!
Просим Вас принять участие в опросе по теме «Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста», отметьте вариант ответа, совпадающий с вашей
точкой зрения.
Вопрос № 1. Интересует ли Вас тема опроса?
 Считаю важной
 Считаю второстепенной
 Не интересует совсем
Вопрос № 2. Какую проблему развития звуковой культуры речи Вы считаете наиболее актуальной для своего
ребенка?
 Правильное речевое дыхание
 Выразительное и правильное интонирование речи
 Правильное произношение звуков родного языка
 Владение культурой речи
 Звуковая культура речи не является проблемой для
моего ребенка
Вопрос № 3. Есть ли у вашего ребенка нарушения в речевом развитие?
 Да
 Нет
 Не обращал (а) внимание
Вопрос № 4. Если есть у ребенка нарушения в развитие звуковой стороны речи, что, по Вашему мнению, целесообразно делать?
 Обратиться за советом к воспитателю
 Заниматься с ребенком самостоятельно
 Проконсультироваться у логопеда
 Регулярно заниматься с логопедом
 Не обращать внимание
 Другое ____________________________________
_____________
Вопрос № 5. Как Вы думаете, повлияет ли неправильное звукопроизношение на жизнь ребенка в настоящем
и будущем?
 Нет
38

 Затруднит со сверстниками в детском саду
 Помешает полноценному общению с людьми в будущем
 Послужит причиной будущих грамматических
ошибок при обучении в школе
Вопрос № 6. Какова, по Вашему мнению, степень участия семьи, родителей в работе над звуковой культурой
речи?
 Достаточно занятий с воспитателем и логопедом
 Родители иногда должны заниматься с детьми
 Родители должны принимать деятельное участие
в этой работе, выполняя рекомендации специалистов
Вопрос № 7. Какую дополнительную помощь в работе
с вашим ребенком Вы хотели бы получить от специалистов детского сада?
_____________________________________________
________________
Совместную работу с родителями целесообразно проводить различным специалистам, чтобы у родителей была
возможность получить ответ на свой вопрос с разных точек зрения.
Педагоги, психолог, учитель-логопед помогают создавать эмоционально положительные отношения между
родителями и ребенком и повышают их педагогическую
культуру.
Огромное значение имеет выполнение домашних
заданий с целью продолжения логопедической работы.
Даже самая тщательная работа учителя-логопеда нуждается в закреплении вне кабинета. А это значит, что крайне
важно ознакомить родителей с особенностями развития
их ребенка и направлениями работы. Совместные работа логопед+семья+воспитатели (если ребенок посещает
детский сад) с едиными требованиями увеличит эффективность и результативность занятий. Участие родителей
в коррекционном процессе полезно как для ребенка, так
и для родителей.
Помощь родителям, имеющим детей с речевыми нарушениями, должна осуществляться на всех этапах развития ребенка. Регулярное общение семьи со специалистом
позволит отслеживать и корректировать направления работы при достижении результатов или регрессе.
Примерный план совместной работы «логопед + родители + воспитатели»
1) обсуждение результатов обследования и определение направлений работы
2) рекомендации по выполнению домашних заданий
и по направлениям работы
3) через 3 месяца. Обсуждение динамики, коррекция
плана, новые рекомендации
4) встречи или онлайн-консультации для обсуждения
трудностей
5) через 3—4 месяца. Обсуждение динамики, коррекция плана, новые рекомендации
6) встречи или онлайн-консультации для обсуждения
трудностей
7) проведение итогового обследования и выявление
динамики речевого развития ребенка
Таким образом, можно сделать вывод о том, что роль
родителей в процессе речевого развития ребенка, бесспорно. Семья и образовательное учреждение – два важных компонента социализации детей. Их воспитательные
функции различны, но для развития ребенка необходи-
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мы. Правильно организованная система взаимодействия
логопеда с родителями, позволяет им стать более компетентными в вопросах развития и коррекции речи.
Библиографический список
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Дошкольный возраст – это благоприятный период для
того, чтобы заложить в ребенке фундамент в развитии
экологической культуры личности. К пяти годам своей
жизни ребенок начинает выделять себя из окружающего
мира, у него развивается эмоционально-ценностное отношение ко всему окружающему, в сознании закладываются
основы нравственно-экологических позиций будущего
взрослого человека.
Необходимо заметить, что приобщение к ценностям
экологической культуры в дошкольном учреждении имеет глубокие корни. Экологическое образование давно
и прочно укрепилось в образовательном пространстве
детских садов. Такой процесс образования начинается
с первых дней появления ребенка в детском дошкольном
учреждении и, если работа проведена грамотно, продолжается всю жизнь человека в процессе развития его личности. Это обусловлено многими факторами современной
жизни. И, прежде всего, необходимостью научить каждого человека любить уголок своей родной земли, проявлять
заботу о ней, оберегать ее природу, а перспективе, сформировать осознание того, что Земля – наш общий дом,
и забота о сохранении ее природы – это, пожалуй, одна
из основных задач современного человечества. Наряду
с этой задачей, экологическое образование в ДОУ решает
еще несколько педагогических задач:
• формирование основ безопасного поведения в природе;
• формирование понятия о взаимосвязи всего живого и неживого в природе, о недопустимости нарушения
этой взаимосвязи, чтобы не нанести ущерб животному
и растительному миру;
• формирование первичных знаний о явлениях неживой природы.
Процесс формирования основ экологической культуры является, как показывает многолетний педагогический опыт, необходимым для полноценного и всестороннего развития личности в самом широком понимании
этого слова. В дошкольных учреждениях при формировании экологической культуры дошкольника педагогическими работниками используется большое разнообразие
приемов, методов и средств в образовательной области

данного направления. Что дает наибольшую эффективность при условии их использования в непрерывной
связи с окружающей экологической средой, которую необходимо использовать как основу для формирования
первичных представлений об экологии. В работе по экологическому образованию используются следующие виды
деятельности:
• беседы на экологические темы;
• чтение художественной литературы (экологические
сказки, рассказы);
• игры, направленные на формирование экологической культуры дошкольника;
• наблюдения во время прогулок по территории дошкольного учреждения;
• путешествия по экологической тропе ДОУ;
• экспериментальная работа в центре «Юный исследователь»;
• изобразительная деятельность;
• лепка с использованием природного материала (глина и т.п.);
• элементы конструирования и аппликации с использованием природного материала;
• работа по получению практических знаний на экологической станции, установленной в детском саду.
Чтобы формирование экологической культуры носило
познавательный и всегда нескучный характер, необходимо в своей деятельности чередовать разнообразные
формы работы с детьми:
• интеллектуальные интегрированные занятия с уклоном экологической направленности;
• экологические игры;
• экологические сказки, в соответствии с возрастом
дошкольника, доступные его пониманию;
• экологические наблюдения с обязательным анализом
увиденного и подведение к практической значимости для
жизни человека того или иного явления природы;
• экскурсии, путешествия;
• экологические праздники, в состав которых допустимо ввести и участие в конкурсах по экологии.
В ходе такого образования дети, как правило, начинают проявлять большую самостоятельность в экологиче-
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ских играх (результат полученных знаний на интегрированных занятиях), берут в свои руки уход за комнатными
растениями, получают навыки по взрыхлению, поливу,
уходу за цветочными культурами на участке группы,
начинают с повышенной ответственностью заботиться
о своих домашних питомцах, все чаще и больше интересоваться книгами с иллюстрациями о природе с целью
получения дополнительных знаний.
Для закрепления полученных результатов по формированию у детей основ экологической культуры целесообразно привлекать к сотрудничеству родителей
дошкольников. Для этого, прежде всего, необходимо
установить между педагогом и родителями положительный эмоциональный контакт. Привлечь их внимание
к современным проблемам окружающей среды, рассказать о необходимости совместного участия в решении
эко-проблем. При этом важно помнить о согласованности в работе воспитателей и законных представителей.
Также целесообразно проводить целенаправленную
просветительскую работу посредством консультаций,
создания буклетов и другого раздаточного материала,
индивидуальных бесед. Практика показывает, что мамы

и папы после проведенной работы охотно откликаются
на предложения воспитателя по изготовлению кормушек для птиц, скворечников; помогают в организации
модного дефиле своего малыша в костюме «Вторая
жизнь бросовых материалов»; с удовольствием готовя
совместно с ребенком поделки и рисунки для участия
в экологических конкурсах.
Таким образом, можно с уверенностью говорить, что
только систематическая, целенаправленная работа с использованием и чередованием различных видов деятельности и сотрудничество с законными представителями
малыша ведут к повышению уровня экологической ответственности развивающейся личности. И это дает надежду
на то, что подрастающее поколение более трепетно будет
относиться к живой и неживой природе, станет продумывать свои действия в период взрослой жизни, чтобы
сохранить то прекрасное, что дано нам природой.
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Осень
Сентябрь
Наблюдение 1
Тема «Что есть у березы?»
Младшая группа.
Задачи. Показать, что у березы есть ствол и ветви
(их много, они разные: внизу большие, а вверху маленькие), что береза очень стройное дерево.
Потрогать ее ствол, показать ветви, изобразить руками их величину, обойти березу кругом, полюбоваться ее
стройностью и красотой. Отойдя от детей, воспитатель
руками изображает форму дерева, говорит, что оно похоже на игрушечную пирамидку (показывает заранее
приготовленную игрушку).
Старшая группа:
Задачи. Выяснить, что дети знают о деревьях вообще
и о березе в частности. Углубить интерес к березе, подвести к мысли, что березе хочется дружить с людьми. По40

вторить наблюдение для детей младшего возраста, Выяснить знания детей задать следующие вопросы.
Чем деревья отличаются от других растений?
Какие деревья вы знаете? Деревья – живые?
Почему вы так считаете?
Много ли деревьев растет около детского сада?
Как они называются? Много ли деревьев растет около
вашего дома?
Как они называются.
Октябрь.
Наблюдение 2
Тема «Падают-падают листья»
Младшая группа
Задачи. Показать, что осенью листья меняют цвет
и опадают. Рассмотреть листья березы. Понаблюдать
с детьми, как листья падают на землю, рассмотреть опавшие листья (дети трогают их, определяют цвет, запах, форму). Они похожи на треугольник с зазубринами на концах.
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Старшая группа
Задачи. Показать связь деревьев с окружающей средой. Углубить знания детей то, что осенью дни становятся
короче и холоднее – происходят изменения в жизни дерева: желтеют листья, сначала наверху, где воздух холоднее,
а потом и внизу. Порывистый ветер, налетая на дерево,
гнет его, треплет ветви, срывает листья (золотыми монетками блестят на голых сучьях последние листья берез).
Ноябрь
Наблюдение 3
Как береза готовится к зиме?
Чем питается береза?
Младшая группа.
Задачи. Показать детям, что береза помогает себе сама
утеплять корни опавшей листвой и сохранять воздух для
различных обитателей почвы.
Сбрасывая листья, деревья готовятся к холодам. Совершенствовать знания детей о том, что листья укрывают землю сплошным ковром и таким образом защищают
корни от морозов: земля под опавшими листьями глубоко
не промерзнет и под тяжестью снега сильно не уплотнится, сохранив воздух, что очень важно для подземных обитателей, которые рыхлят почву и делают ее плодородной.
А весной под опавшей листвой больше влаги, что очень
хорошо для растений, которые после зимы возродятся
к жизни.
Старшая группа
Задачи. Дать детям представление о том, что в природе все взаимосвязано. Листья растут на дереве, которое
«добывает еду» из почвы. Углубить знания детей о том,
что осенью листья опадают, снова возвращаются в почву
и уже сами «кормят» ее листья перегнивают – почва становится богаче и весной снова может кормить растения,
на которых появятся новые листья, и т.д.
Помогают превращению листьев в почву подземные
жители, например дождевые черви. В группе сделать модель дерева из «трубы», на которую намотан линолеум,
и сухих веток
Зима
Декабрь
Наблюдение 1
Тема «Первый снег!»
Младшая группа
Задачи. Вместе с детьми выразить восхищение первым снегом и заметить, как изменилась береза. Углубить
знания детей о том, что первый снег быстро тает.
Первый снег! Как приятно вдыхать запах первого снега! Как красиво зимой! Деревья уже не кажутся голыми:
ведь на ветках лежит снег.
После прогулки внесите необходимые изменения
в модель дерева: чтобы березе было тепло, надо нарисовать много снежинок.
Старшая группа
Задачи. Учить видеть красоту в засыпанных снегом
березах. Бывают зимой такие дни: выйдешь на улицу
и замрешь от восхищения – березки в белоснежных шубах, ветви под их тяжестью гнутся, стволы напоминают
сказочных животных, человечков… Настоящая снежная
сказка!
В такие мгновения вспоминаются стихи С. Есенина:
Белая береза под моим окном
Принакрылась снегом словно серебром

На пушистых ветках снежною каймой
Распустились кисти белой бахромой.
И стоит береза в сонной тишине,
И горят снежинки в золотом огне.
А заря лениво, обходя кругом,
Обсыпает ветки новым серебром.
В снежных уборах можно увидеть медведя, черепаху,
гнома, сказочных птиц, предложить детям нарисовать
дома то, что видели на прогулке возле березы.
Нарисуйте их, расскажите о них папе и маме. Внесите
изменения в модели березы
Январь
Наблюдение 2
Тема «Ясная, солнечная погода»
Младшая группа
Задачи. Показать, что зимой – в ясную солнечную погоду – кора дерева теплая. Углубить знания детей в том,
что светлый зимний день, когда ярко светит солнце,
а небо чистое, голубое, стволы у деревьев теплые (потрогать кору березы рукой).
Старшая группа
Задачи. Показать детям, что художники широко
используют образ березы в своем творчестве. Углубить
знания детей, рассматривая картины художников И. Левитана («Весна. Большая вода», «Золотая осень», К. Иона
(«Мартовское солнце»), И. Грабаря («Февральская лазурь»), И. Шишкина («Лесная глушь»), А. Рылова («Осень
на реке Тесна») и др. Обратите их внимание на то, что
«героем» многих пейзажей является «наша родная и любимая Беляночка».
Февраль
Наблюдение 3
Тема «Метель»
Младшая группа
Задачи. Показать зависимость состояния березы от
погодных явлений.
Метели и вьюги наметают высокие сугробы, а порывистые ветры гонят по земле снежную поземку; утепляет
ствол березы.
После метели деревья стоят все белые, занесенные
снегом.
Задачи. Углублять представление о взаимосвязи дерева и объектов живой природы, в том числе птиц. Дети
вместе с взрослыми делают кормушку и вешают ее на
березу.
К ней то и дело подлетают птицы: зимой им голодно,
а весной и летом они помогут дереву спастись от вредителей. После прогулки в альбоме наблюдений нарисовать
кормушку и прилетевших к ней птиц, а также изобразить
березу в метель.
Выяснить знания детей вопросом. Что помогает дереву устоять во время урагана?
Правильно, корни. Они находятся в земле и удерживают дерево от падения
Весна.
Март
Наблюдение 1
Тема «Что нужно нашему дереву?»
Младшая группа
Задачи. Углубить представление о том, без чего береза
не может жить. На панно, где изображено дерево, нарисовать солнце (дереву нужен свет и тепло – в марте солнце
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греет сильнее), воду (капельку воды или облако), комочек
земли (почва), дождевого червя (он рыхлит почву), ветер
(он разносит семена), пчелу или шмеля.
Необходим и воздух, но как его изобразить? Он ведь
прозрачный.
Старшая группа
Задачи. Углубить представление о взаимосвязи живой и неживой природы и о факторах, которые влияют
на жизнедеятельность березы. Совершенствовать знания
детей о том, что дерево не может жить без света.
Свет, как художник, окрашивает листья в зеленый
цвет.
Любит ли наша береза свет? Она растет на открытом
или затененном месте?
Дерево не может жить и без тепла. От количества тепла зависит начало появления листьев на дереве. Зимой
холодно, поэтому листьев нет. Деревья пьют воду, как
и люди. Воду дерево получает с дождем, с талой водой,
«пьет» ее из земли – почвы. Деревья, как и мы, должны дышать.Дышат они через маленькие отверстия на листьях,
такие маленькие, что они незаметны. Деревьям нужен
чистый воздух: от грязного они погибают. В то же время
сами деревья очищают воздух, делают его пригодным
для человека и других живых существ. В беседах с детьми
уточнить следующее.
Птицы тоже нужны дереву: они поедают различных
насекомых, которые могут причинить дереву вред. Ветер
переносит семена березы.
Апрель
Наблюдение 2
Тема «Березовые почки»
Младшая группа
Задачи. Показать набухшие березовые почки – «домики листьев». Аккуратно наклонить ветку и показать
каждому ребенку набухшие почки: всю зиму листья спали в этих домиках, теперь солнце пригревает, посылает
свои лучи – когда они станут совсем теплыми, листочки
проснутся. Предложить детям нарисовать в альбоме наблюдений березу с набухшими почками.
Старшая группа
Задачи. Дать представление о том, что у каждого дерева почки особые, отличаются от других. Рассказать детям,
что оживают деревья. Их соки, согретые теплым весенним солнышком, поднимаются от корней к набухающим
почкам. Уточнить то, что
у одних деревьев они круглые, у других – продолговатые крупные. Углубить знания детей о том, что у всех
деревьев есть почки, и все они разные. У березы почки
мелкие и продолговатые, сравнить березовые почки
с почками других деревьев.
Май
Наблюдение 3
Тема «Береза цветет»
Младшая группа
Задачи. Показать, как цветет береза.
В мае береза цветет: на кончиках березовых ветвей
появляются длинные сережки.
Это значит, что береза проснулась от зимней спячки.
Предложить детям, подойти к березке – Беля ночке. Сказать ей, как нас зовут, обнять, погладить кору, послушать,
дерево.
Старшая группа
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Задачи. Дать представление о том, что такое семена:
показать, как береза цветет, сказать, что в конце лета у нее
появятся семена, из которых впоследствии вырастут молодые березки. Уточнить явление в ходе наблюдения, что
в мае береза зацветает: на одних деревьях появляются сережки желтые, а на других – зеленоватые.
Ветер подхватывает золотистую пыльцу с желтых
сережек и переносит ее на зеленые. К концу лета появляются крылатые семена. Они падают на землю, и впоследствии из них вырастают молоденькие березы.
Лето
Июнь
Наблюдение 1
Тема «Нагревается ли ствол березы в жаркую погоду»
Младшая группа
Задачи. Углубить знания детей о том, что в жаркую
погоду ствол березы не нагревается. Если в жаркий день
дотронешься до ствола березы, то заметишь: даже на
солнце ствол березы остается прохладным (дети трогают
его руками). Белый цвет отражает солнечные лучи (провести эксперимент «Что нагреется быстрее – черная или
белая ткань?»)
Старшая группа
Задачи. Побудить детей найти ответ на вопрос: «Почему ствол березы не нагревается в жаркую погоду?».
Углубить знания детей о том, что в коре березы есть особое вещество – бетулин. Он окрашивает кору в белый
цвет. Он отражает солнечные лучи. Вот и остается ствол
березы прохладным.
Июль
Наблюдение 2
Тема «Какие птицы и насекомые живут рядом с березой?»
Младшая группа
Задачи. Понаблюдать за насекомыми и птицами, живущими около березы. Углубить знания детей о том, что
муравьи и жуки ползают не только около березы, но и по
ее стволу: они любят сладкий березовый сок.
Старшая группа
Задачи. Обсудить с детьми, кто живет под березой
и на березе. Выяснить какие обитатели с удовольствием
пьют березовый сок. Углубить знания детей, что дятел,
пробив отверстие в коре крепким клювом, лакомится
живительной влагой. Улетит дятел – слетятся к березе
синицы, зяблики, малиновки. Любят сладкий березовый
сок медведь, глухарь, муравьи, бабочки – лимонницы
и крапивницы.
Август
Наблюдение 3
Тема «Развитие семейных традиций»
Младшая группа
Задачи. Провести совместное с родителями наблюдение. Дети, поздоровавшись с березкой – Беля ночкой,
гладят на ее кору, вдыхают аромат, прикасаются к ней
щекой, обнимают дерево. Дети эмоционально делятся
своими впечатлениями с березой. Побудить детей вместе
с родителями поводят хоровод. Вокруг березки и предложить родителям повесить скворечник.
Старшая группа
Задачи. Развивать семейные традиции, совместную
деятельность детей и родителей. Поздоровавшись и по-
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говорив с березкой, дети делятся с родителями своими
знаниями о березе, о том, что она нуждается в уходе. Родители рассказывают о том, что у них тоже есть деревья,
которые имеют большое значение в их жизни (например,

посадили в честь к аких-то семейных событий). Можно
подготовить семейные альбомы наблюдений за деревом.
А также скворечники и кормушки для птиц, прилетавших
на березку.

Конспект деловой игры с родителями
средней группы "Витаминиада"
Мишутова Анна Сергеевна, воспитатель
МДОАУ № 3 "Колокольчик", г. Новокубанск
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Мишутова А. С. Конспект деловой игры с родителями средней группы "Витаминиада" // Образовательный альманах. 2022. № 4 (54). URL: https://f.almanah.su/54.pdf.
Задачи: формирование у ребенка нравственного отношения к своему здоровью, которое выражается в желании
и потребности быть здоровым, вести ЗОЖ. Довести до сознания родителей, что здоровье для человека важнейшая
ценность, главное условие достижения любой жизненной
цели и каждый сам несет ответственность за сохранение
и укрепление своего здоровья. В этом ничто не может заменить авторитет взрослого. Поэтому родители должны сами
воспринять философию ЗОЖ и вступить на путь здоровья.
Существует правило: "Если хочешь воспитать своего
ребенка здоровым, сам иди по пути здоровья, иначе его
некуда будет вести!".
«Берегите здоровье смолоду!» – эта пословица имеет
глубокий смысл. Формирование здорового образа жизни должно начинаться с рождения ребенка для того, чтобы у человека уже выработалось осознанное отношение
к своему здоровью.
Условия, от которых зависит направленность формирования личности ребенка, а также его здоровье, закладываются в семье. То, что прививают ребенку с детства
и отрочества в семье в сфере нравственных, этических
и других начал, определяет все его дальнейшее поведение
в жизни, отношение к себе, своему здоровью и здоровью
окружающих.
– Как можно сохранить и укрепить свое здоровье
и здоровье наших детей?
– Охарактеризуйте здорового человека
(человек сильный, умный, стройный, счастливый, целеустремленный, ловкий, жизнерадостный, аккуратный,
чистоплотный).
Ведущий: Как укрепить здоровье детей, избежать
болезней? Эти вопросы волнуют и вас, родителей, и нас,
педагогов, так как все мы хотим, чтобы наши дети год от
года становились сильнее, вырастали и входили в большую жизнь не только знающими и образованными, но
и закаленными и здоровыми.
Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей –
одна из главных задач дошкольного учреждения. Актуальной задачей является формирование у детей привычки к здоровому образу жизни.
Родители – лучший пример для детей. В силу большой
подражательности детей дошкольного возраста велика
роль постоянного примера окружающих его взрослых

-родителей, воспитателей, старших братьев и сестер – для
поддержания стремления заниматься ежедневно физическими упражнениями, зарядкой, закаливанием, ежедневное употребление овощей и фруктов, молочных и мясных
продуктов богатых витаминами и минералами.
Проводится игра -разминка "Неоконченные предложения”
– Мой ребёнок будет здоров, если будет … каждый
день делать гимнастику.
– Мой ребёнок будет здоров, если будет … соблюдать
правила личной гигиены.
– Мой ребёнок будет здоров, если будет … заниматься
физкультурой.
– Мой ребёнок будет здоров, если будет … соблюдать
режим дня.
– Мой ребёнок будет здоров, если будет … правильно
и вовремя питаться и т.д.
В о с п и т а т е ль: здоровье зависит от нас самих,
Проводится игра «Овощи и фрукты» (по принципу
игры в города)
Воспитатель: что же есть такое важное в этих продуктах питания?
Родители составляют слово из отдельных букв «Витамины» и называют все витамины, которые знают (Е,
А, В, Р, Д, С).
Загадки про витамины
Витамин А
Помни истину простую —
Лучше видит только тот.
Кто жует морковь сырую
Или пьёт морковный сок.
Витамин В
Очень важно спозаранку
Есть за завтраком овсянку.
Черный хлеб полезен намИ не только по утрам.
Витамин С
От простуды и ангины
Помогают апельсины.
Ну, а лучше есть лимон,
Хоть и очень кислый он.
Витамин Д
Рыбий жир всего полезней!
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Хоть противный – надо пить.
Он спасает от болезней.
Без болезней – лучше жить!
Витамин Е
Этот витамин укрепляет наш организм,
Защищает от болезней и прочих катаклизм.
Замедляет процессы старения,
Предупреждает болезней сердца развитие.
Кушайте мясо, яйца, молоко, орехи,
Зелень, черешню, бобы и злаки.
Витамин Р
Витамин Р стимулирует обмен веществ,
Укрепляет здоровье крови,
Отгонит от нас все напасти
Лимон, апельсин и салат.
Много сказано о фруктах и овощах, есть правда, а есть
мифы.
Предложить родителям выбрать картинку с фруктом
или овощем и поделиться советом из народной медицины,
как они используют его в своей семье, для укрепления
здоровья. Пока родители вспоминают, предложить воспитателям загадки про овощи и фрукты.
Загадки
Под землею птица
Гнездо свила,
Яиц нанесла. (Картофель)
Стоит матрешка
На одной ножке
Закутана, запутана. (Капуста)
Как на нашей грядке
Выросли загадки —
Сочные да крупные,
Вот такие круглые.
Летом зеленеют,
К осени краснеют. (Помидоры)
Цветок – медовый,
А плод – пудовый. (Тыква.)
Не корень, а в земле,
Не хлеб, а на столе;
И к пище приправа,
И на микробов управа. (Чеснок)
Кругло и гладко,
Красно и сладко,
Ел – плевался,
А доволен остался. (Вишня.)
У мамы дочки
Висят на шнурочке. (Клубника, земляника.)
Есть в саду зелёном чудо:
Листья ярче изумруда,
Серебристые цветы
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И, как солнышко, плоды. (Облепиха)
Родители делятся советами о использовании витаминов с грядки для здоровья.
Проводится игра «Узнай витамин по запаху» родителям завязываются платком глаза и предлагается определить по запаху продукты (на тарелке имбирь, груша, кофе,
перец, кинза, хлеб, фейхоа и др.).
Для общего развития и обогащения знаний о пользе
витаминов предложить родителям интересные, необычные факты о овощах и фруктах
Интересные факты
В киви, в отличии от цитрусовых, самое большое количество витамина С
***
Чем меньше по размерам перец Чили, тем он острее.
***
Кожура яблока содержит в себе намного больше полезных веществ, чем в мякоти.
***
Некоторые овощи это совершенно не то, чем мы привыкли их считать, так например, клубника это орех, а тыква, дыня и арбуз – ягоды.
***
К семейству персиковых относится и миндаль
***
Арахис на самом деле это вовсе не орех, а боб, так же,
как и бразильский орех, не орех, как его привыкли считать, судя по названию, а зерно.
***
Банан это трава, а не фрукт. Другими словами, это самая высокая и прочная трава, семейства орхидей, а банан
это ее ягода.
***
В капусте содержится 90% воды, в арбузе – 92%,
а в моркови – 87%.
***
Яблоки намного больше тонизируют, чем кофе, потому что естественный сахар, который содержится в яблоках лучше, чем кофеин.
Поэтому утром лучше съесть яблоко или выпить свежего яблочного сока, чем выпить кофе.
***
Помидоры лучше хранить в комнатной температуре,
потому что в холодильнике они потеряют свой вкус и питательность.
Игра «Коробочка пожеланий»
На листочках написать пожелания присутствующим
родителям, при этом ни к кому конкретно не обращаться
(одно слово) и опустить листок в коробочку, (перемешать)
и родители достают пожелания и читают их.
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с использованием сказочного
материала
Мощевикина Вероника Александровна, воспитатель
МКДОУ "Детский сад № 1 г. Камызяк", Астраханская область
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В настоящее время в условиях реформы школьного
образования необходим тщательный учет всех возможностей детей в овладении знаниями, совершенствование
программных требований и методов обучения в детском
саду. Формирование у детей понятия о величине является
ключевым компонентом в усвоении элементарных математических представлений, способствует расширению
представлений о свойствах предметов, развитию навыков
дифференцировать эти свойства, выделять их из множества других. В детском саду изучаются такие величины,
как длина (ширина, высота), масса, объем, площадь, время. Измерительная деятельность вводится в подготовительной к школе группе. Однако опыт педагогической
работы, результаты научных исследований показывают,
что это содержание вполне доступно детям старшей, а отчасти и средней группы.
Формирование у детей дошкольного возраста понятий
о величине создаёт чувственную основу для ее дальнейшего освоения как математического понятия. Данной
цели предназначено и овладение элементарными способами измерительной деятельности, которые влияют на
умственное и математическое развитие дошкольника.
Измерение – один из видов математической деятельности. С помощью измерения определяется непрерывная величина: масса, объем, протяженность. В истории
развития человеческого общества счет и измерение были,
конечно, самыми первыми видами математической деятельности, тесно связанными с элементарными потребностями человека, и прежде всего с определением площадей
земельных участков, вместимости сосудов и др.
Целенаправленное формирование элементов измерительной деятельности в дошкольном возрасте закладывает основы навыков и умений, необходимых для будущей
трудовой жизни.
Чтобы обучение дошкольников навыкам измерительной деятельности проходило интересно, целесообразно
использовать сказочный материал. Сказки –наиболее любимый детьми литературный жанр. Язык сказки прост
и поэтому доступен. Сюжет прозрачен, но загадочен. Стоит
только начать: «В некотором царстве, в некотором государстве…» как дети, затаив дыхание, уносятся в мир фантазии.
Сказочный сюжет развивает воображение, а это почва, на
которой растет и достигает совершенства воображение будущего художника, ученого, изобретателя. Детям нравится

оптимизм сказок, образность сказок облегчает их восприятие, забавность сказок повышает интерес детей к ним.
Дидактизм является одной из важнейших особенностей
сказок. Эти особенности сказок и позволяют использовать
их при решении педагогических задач.
К сожалению, в наше время сказки, как и многие художественные произведения, не в полной мере используются для развития детей. На телевидении транслируется
большинство иностранных мультфильмов, язык которых
далек от совершенства, а специфика западной жизни не
всегда понятна нашим детям. Мир детства невозможно
представить без сказки. Сказка выполняет важнейшую
роль в развитии воображения – способности, без которой
невозможна ни умственная деятельность ребёнка, ни любая творческая деятельность. Дети любят решать задачки.
В задачках дошкольники знакомятся с арифметическими
числами, математическими понятиями, действиями сложения и вычитания, учатся анализировать, рассуждать,
выполнять умственные операции, доказывать.
Задачки-сказки развивают у детей не только мыслительные процессы, но и учат их воображать, фантазировать. Слушая задачку, ребенок живо представляет себе
сказочную ситуацию, вживается в динамику происходящих событий и в то же время учится усидчивости и терпению, тренирует внимание, умение дослушать до конца,
так как неизвестно, какой будет задан вопрос в конце.
Вопросы в задачках разные, касаются не только количества, но и закрепляют знания ребенка о форме, цвете,
размере, качестве, величине, пространстве и времени.
Тематика в задачках самая разнообразная: цветы,
деревья, животные, птицы, насекомые, грибы, одежда,
транспорт, игрушки, овощи, фрукты и, конечно же, сказочные герои. Именно такой подход позволяет расширить
представления детей об окружающем мире. Слушая такие
задачки-сказки, решая их, дети проявляют к ним большой
интерес, пробуют самостоятельно сочинять аналогичные,
а главное – понимать, что считать можно всегда, везде
и всё, что нас окружает.
Народные и авторские сказки, которые дети уже,
наверное, знают наизусть – это бесценные помощники
в обучении детей математике. В любой из них целая уйма
всевозможных математических ситуаций. Например,
в русской народной сказке «Колобок» дети знакомятся
с порядковым счётом.
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Сказки «Теремок» и «Репка» помогут запомнить не
только количественный и порядковый счет, но и основы
арифметики (присчитывание по единице).
С помощью сказки «Три медведя» ребятам легко
усвоить понятие о размере и т.д. Чтение сказки Ш. Перро
«Красная Шапочка» даёт возможность поговорить о понятиях «длинный» и «короткий». Еще одна очень полезная
сказка для освоения счёта – «Про козлёнка, который умел
считать до десяти». Кажется, что именно для этой цели
она и создана. Пересчитывая вместе с козлёнком героев
сказки, малыш легко запомнит количественный счёт до
10.В сказке Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера» также можно произвести расчёты по измерительной
деятельности. Средний рост лилипутов был около 15 сантиметров (меньше шести дюймов). Когда Гулливер лежал
на земле, то лилипуты измерили его рост и получилось,
что он один метр восемьдесят сантиметров (было соотношение 12:1). На этом основании лилипуты определили
объём выделяемой Гулливеру провизии.
В известной сказке Григория Остера "Тридцать восемь
попугаев", по которой снят замечательный одноименный
мультипликационный фильм, дети вместе с героями в увлекательной форме закрепляют практические навыки измерения длины с помощью условной мерки.
Детям предлагается поиграть в сказку, стать ее непосредственными участниками, используя приём «вхождения в сказку». Ведь там, где находится место сказке, всегда
царит хорошее настроение, положительные эмоции, что
способствует лучшему усвоению трудного математического материала. Присутствие сказочного героя придаёт
обучению яркую эмоциональную окраску, что способствует более эффективному усвоению как математических понятий, так и литературного материала. Например,
на страничке изображены герои сказки К. И. Чуковского
«Доктор Айболит». Дети отгадывают, в какую сказку попали. Из-за ширмы появляется Доктор Айболит (это может быть кукла или воспитатель, переодетый в доктора).
Детям предлагается игровая проблемная ситуация. Доктор Айболит разбил очки и не может сам раздать больным лекарство в соответствии с выписанным рецептом.
На коробочках из-под лекарства написаны примеры,
у больных зверей (это игрушки) – рецепты, на которых
написаны цифры – ответы к примерам. Дети решают примеры и помогают вылечить больных зверей.
Писатели в своих произведениях часто используют
старинные меры длины. Так, например, Конёк – горбунок, который в сказке был «…ростом только три вершка,
на спине с двумя горбами да аршинными ушами». «..Вот
конек по косогору поднялся на эту гору, версту, другую
пробежал»»; сказка «Дюймовочка» (Г. Х. Андерсена), в которой главная героиня была ростом в 1 дюйм, т.е. всего
2,54 см и другие.
Как наглядно и интересно можно объяснить детям
о старинных мерах?
Вначале педагог рассказывает детям о том, чем раньше измеряли ч
 то-либо. Можно зачитать стихотворение
о мерах величины.
Не имели наши предки
Ни линейки, ни рулетки.
Но могли предмет любой
Измерять самим собой.
Ткани мерили локтями,
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Землю мерили лаптями,
И имели пальцев пять —
Щели в доме измерять.
В общем, жили не тужили,
Не хлебали лаптем щей…
И всему на свете были
Люди – мерою вещей!
Затем воспитатель подбирает произведение, на основе содержания которого можно развернуть детское
исследование. Произведение должно быть интересным
(сюжет с загадкой, интригой, разгадкой тайны, исправления чьей-то ошибки и т.п.); соответствовать возрастным
особенностям детей. Педагог читает литературное произведение. Затем чтение в определенном месте прерывается, и воспитатель организует обсуждение с детьми. Затем
подводит их к практической проверке их гипотез – к опытам, к наблюдениям или к мысленному эксперименту.
Дети проводят исследование (опыт, наблюдение), обсуждается результат, воспитатель дочитывает произведение.
Детям очень нравится узнавать длины предметов.
Объяснить и наглядно показать какого размера та или
иная условная мерка. Выбрать объекты измерения и измерить их этими условными мерками. Продемонстрировать, как
пользоваться условной меркой. Например, измерить длину
и ширину стола в ладонях, локтях, длину ковра шагами и т.д.
Также существуют специально созданные сказки математического содержания, позволяющие решить дидактическую задачу.
Эффективность данного метода обучения объясняется тем, что он максимально приближен к игре, вызывает
эмоциональный отклик у детей, что определяет успешное запоминание материала и увлеченность учебной деятельностью, которая зачастую не может быть вызвана
исключительно изучением теоретических сведений, изобилующих терминами, непонятными и неинтересными
дошкольнику. Преобразовав научные сведения и классификации в сказочные образы и сюжеты, педагог может добиться как развития познавательной активности
ребёнка, так и развития его творческих способностей
и личности в целом. Помимо этого, использование дидактических сказок позволяет объединить детей совместной увлекательной учебной деятельностью, что улучшает
микроклимат в группе, стимулирует протекание мыслительных процессов. Дидактическая сказка эффективна
и в воспитательных целях: через конфликтные ситуации
между героями учениками осмысливаются этические
нормы, нравственные ценности и идеалы.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод,
что сказки один из самых интересных для детей видов
творчества, и в то же время -это важное средство математического развития. Казалось бы, сказка и математика –
понятия несовместимые. Но сказочные задачи усиливают
интерес к математике. Сказка – уникальное средство для
обучения ребенка. Это метафора, поняв которую, ребёнок
сможет применять общее правило в разных ситуациях.
Где есть сказка, всегда царит хорошее настроение, а это –
залог продуктивной работы.
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Цель: Формирование навыков пересказа короткого
текста у детей старшего дошкольного возраста с использованием картинного плана.
Задачи
Образовательные:
• учить передавать художественный текст связно,
последовательно, выразительно, без помощи воспитателя, опираясь на картинный план;
• продолжать учить детей отвечать на вопросы полными предложениями;
• активизировать словарь: снег белый, липкий, холодный, тяжелый.
Развивающие:
• развивать разговорную речь детей;
• развивать познавательную активность детей в процессе экспериментирования (лепка комочков из снега,
таяние снега в тепле)
Воспитательные:
• воспитывать интерес к художественной литературе
Оборудование:
картинки по рассказу, поднос, тазик со снегом, салфетки для рук, бумажные колобки, красные карандаши.
Предварительная работа:
– Игровая деятельность на прогулке: «Постройки из
снега: снеговик, колобок, горка»
– знакомство с автором Н. Д. Калининой, её произведениями («Вот так помог», «Олина лопатка», «Как дети
встречали Леночку», «Разве так играют?» и др.)
Методы и приемы:
Словесные: чтение, пересказ, беседа.
Практические: экспериментирование
Ход занятия:
Дети стоят в кругу у книжного уголка.

Воспитатель: Доброе утро! Настал новый день. Как
хорошо, что мы сегодня здесь все вместе. Я улыбнусь вам,
и вы улыбнитесь и пожелайте доброго утра друг другу
и гостям! (дети здороваются с друг другом и гостями)
Воспитатель: Мы не случайно собрались с вами сегодня здесь, в книжном уголке. Как вы думаете, почему?
Дети: посмотреть книги, прочитать книгу.
Воспитатель: А вы умеете читать? Всегда ли можно по
картинкам в книге понять, о чём она?
Дети: Да. Нет. Иногда можно, а иногда нет.
Воспитатель: (спрашивает нечитающего ребенка)
А если ты читать не умеешь, как можно узнать, о чем
книга?
Дети: Попросить почитать, посмотреть мультик
Воспитатель: Правильно, как вы думаете, а что мы
будем делать?
Дети: Я думаю, что мы будем читать книги, слушать
вас.
Воспитатель: Скажите, пожалуйста, книги какого автора поселились на книжной полке недавно?
Дети: Надежды Дмитриевны Калининой.
Воспитатель: Правильно. Мы уже прочитали несколько произведений этого автора. Какие вы запомнили?
Дети: «Вот так помог», «Как дети встретили Леночку»,
«Как дети переходили улицу»
Воспитатель: Скажите, про кого эти рассказы?
Дети: про детей, про детский сад
Воспитатель: Хорошо, а как зовут героев этих рассказов?
Дети: героев зовут Алеша и Саша, Лена, Оля.
Воспитатель: Вам нравятся эти рассказы?
Дети: Да
Воспитатель: А все ли рассказы мы прочитали, как
вы думаете?
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Дети: Я думаю, что нет
Воспитатель: Вы хотите узнать новые истории про
ребят?
Дети: Да
Воспитатель: Давайте познакомимся с еще одним рассказом Надежды Дмитриевны Калининой.
Воспитатель: садитесь на стульчики, приготовьтесь
слушать внимательно рассказ.
Воспитатель: Итак, сегодня мы познакомимся с рассказом «Про снежный колобок». Автор рассказа – Надежда Дмитриевна Калинина
(Текст рассказа)
«Гуляли ребята на дворе. Лепили из снега бабу. Алеша
слепил снежный колобок. Нашел угольки – сделал глаза,
нашел палочки – сделал нос и рот. Поиграли ребята, погуляли и пошли опять в детский сад. Жалко Алеше колобок
на дворе оставлять, взял он его и положил в карман.
Пришел в детский сад, повесил свою шубу в шкафчик,
а в кармане шубы остался лежать снежный колобок. Ребята пообедали, легли после обеда спать, а когда проснулись,
вспомнил Алеша про свой колобок. Побежал с ребятами
к шкафчику, а около шкафчика лужа. Что такое? Открыли дверку, посмотрели, а из кармана – кап, кап, кап, кап –
вода капает.
Поглядел Алеша в карман – а там нет колобка.
Лежат в мокром кармашке два уголька и две палочки.
Смотрит Алеша на всех, спрашивает:
– Где мой колобок?
А колобок где?
Пауза.
Дети: колобок растаял
Если дети затрудняются, то воспитатель помогает
вопросом:
Ребята, как вы думаете, а куда делся колобок? (Я думаю, что колобок растаял)
Воспитатель: Почему вы так решили? А может, колобка кто-то вытащил?
(От колобка остались угольки и палочки. А снег
растаял, потому что его принесли в тёплое помещение)
Воспитатель: А так ли это? Давайте убедимся и проведем эксперимент.
Дети с воспитателем идут к столу, на котором стоит тазик со снегом.
Воспитатель: У меня для вас сюрприз: тазик со снегом
Воспитатель: Что мы с вами слепим?
Дети: слепим снежного колобка
Воспитатель с детьми лепят колобки, воспитатель
задает вопрос
Воспитатель: Снег какой?
Дети: Снег белый, холодный, липкий…
Воспитатель: Давайте положим наши колобки на поднос и оставим.
Воспитатель: Вытирайте руки и пройдемте на стульчики.
Воспитатель: Пусть пока наши колобки полежат, а мы
поговорим о рассказе.
Воспитатель задает вопросы по тексту и выставляет картинки на мольберт.
Воспитатель:
1.Понравился вам рассказ? (да)
2.Как называется рассказ? (рассказ называется «Про
снежный колобок»)
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3. Где гуляли дети? (дети гуляли во дворе) (1 картинка)
4. Чем занимались ребята на улице? (они гуляли, лепили снежную бабу)
5. Кто из ребят слепил снежного колобка? (Колобка
слепил Алёша)
(2 картинка)
6. Как он сумел его сделать? (нашел угольки – сделал
глаза, нашел палочки – сделал нос и рот.)
7.Почему Алеша взял колобка с собой в детский сад?
(Алёше стало жалко оставлять колобок на улице, он взял
его и положил в карман) (3 картинка)
8. Когда дети вернулись в детский сад, что они делали?
(они пообедали и легли спать)
9. Что увидел Алёша, когда вспомнил про свой колобок? (Когда Алеша вспомнил про колобок, он с ребятами
побежал к шкафчику, они увидели, что около шкафчика – лужа, а из кармана – как-как-кап-вода капает) (4 и 5
картинки)
Воспитатель: Вы внимательно слушали рассказ и ответили на все вопросы, Молодцы.
Воспитатель: А сейчас немного отдохнем и опять читать пойдем:
Если я хлопну в ладоши 1 раз, то вы прыгаете, 2 хлопка – кружитесь,
3 хлопка – приседаете,4 хлопка – машете руками над
головой.
(На заданное количество хлопков, дети выполняют
определённые движения)
Воспитатель: Хотите еще раз послушать рассказ
Н. Д. Калининой «Про снежный колобок» (воспитатель
читает рассказ второй раз)
Воспитатель: Ребята, вы внимательно слушали рассказ, а теперь вы сможете сами его пересказать. Кто хочет
рассказать мне историю о снежном колобке.
Воспитатель: Вы можете его рассказать в паре, вдвоем,
а можете с начала до конца.
Пересказ рассказа 2—3 ребенка.
Воспитатель: Молодцы, ребята. Вам понравилось, как
ребята пересказали историю? Высказывания 2—3 детей.
Мне понравилось, как пересказали рассказ…, Даше можно немножко погромче… Молодцы!
Воспитатель: Ребята, а что же случилось с нашими
колобками? Посмотрим?
Дети: Да
Воспитатель с детьми проходит к столам
Воспитатель: Что с ними случилось?
Дети: Растаяли
Воспитатель: а почему снег растаял?
Дети: потому что в группе тепло, а снег в тепле тает
Воспитатель: Правильно, колобки растаяли, и мы
теперь знаем, почему у мальчика в кармане не оказалось
колобка.
Воспитатель: Колобки из снега растаяли, но я приготовила вам бумажные.
Нарисуйте веселую улыбку- если вы хорошо работали, все у вас получилось, и грустную- если было трудно
и что-то не получилось. Воспитатель показывает на
мольберте как нарисовать улыбки.
Дети подходят к столу с карандашами и рисуют
улыбки
А теперь встаньте полукругом и покажите мне свои
колобки.
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Воспитатель: Молодцы, я очень рада, что вам понравился рассказ, вы сегодня хорошо работали, молодцы. До
свидания!
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Роль воспитателя и семьи
в нравственно-патриотическом
воспитании дошкольников
Нестеренко Ольга Сергеевна, воспитатель

МБДОУ " Детский сад "Развитие", Воронежская область, с. Новая Усмань
Библиографическое описание:
Нестеренко О. С. Роль воспитателя и семьи в нравственно-патриотическом воспитании дошкольников //
Образовательный альманах. 2022. № 4 (54). URL: https://f.almanah.su/54.pdf.
«Любить – значит перестать сравнивать» – гласит народная мудрость.
Любить или не любить Родину, мы не вправе раздумывать, ведь она у нас одна… Отрадно, что нравственно-
патриотическое воспитание вновь стало одной из главных задач дошкольного образования. Важно приобщать
ребёнка с самых малых лет к культуре своего народа. Это
воспитывает уважение, гордость за землю, на которой

он живёт. Детям необходимо знать и изучать культуру
своих предков. Зная историю своего народа, они смогут в дальнейшем с уважением и интересом относиться
к культурным традициям других народов. В дошкольном
возрасте формируются основные качества, закладывается
фундамент будущего человека. Для дошкольного периода характерны наибольшие обучаемость и податливость
педагогическим влияниям, сила и глубина впечатлений.
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Поэтому все, что усвоено в этот период – знания, умения, навыки – являются особенно прочными. Особенно
важно заложить в восприимчивую душу ребенка человеческие ценности, зародить интерес к истории России.
К. Д. Ушинский писал: “Ребенку нечего отрицать, ему
нужна положительная пища, кормить его ненавистью,
отчаянием и презрением может только человек, не понимающий потребности детства”. Но никакие знания воспитателя не дадут эффекта, если сам он не будет любить
свою страну, свой город, свой народ. В воспитании все
должно основываться на личности воспитателя. Каждый
педагог в работе может использовать разнообразные методы и приёмы, но обязательно при выборе того или иного метода (приёма) нужно учитывать психологические
особенности дошкольника: эмоциональное восприятие
окружающего, образность и конкретность мышления,
глубина и обострённость первых чувств, незнание истории, непонимание социальных явлений. Чувство родины начинается и с того, что ребёнок видит перед собой,
от чего в его душе загорается огонёк радости, интереса…
И, хотя многие впечатления ещё не может ребёнок глубоко осознать и пропустить через своё восприятие, они
играют огромную роль в становлении личности ребёнка-
патриота…У каждого народа свои сказки, самобытные
фольклорные произведения, через которые передаются
из поколения в поколение нравственные ценности: добро, дружба, взаимопомощь, трудолюбие и т.д. Так, устное
народное творчество не только формирует любовь к традициям своего народа, но способствует развитию личности в духе патриотизма. Наша с вами задача – отобрать
из массы впечатлений, получаемых ребёнком, наиболее
доступные ему (природа, мир животных, труд людей, традиции, общественные события и т.д.). Причём эпизоды,
к которым привлекается внимание детей должны быть
яркими, образными, конкретными, вызывающими интерес. Поэтому, приступая к работе по воспитанию любви
к родному краю, педагог должен сам его хорошо знать.
Каждый раз нам следует продумать, пропустить через
себя и решить, что целесообразнее показать и рассказать
детям. Ведь любой край, город, село неповторимы, в каждом месте свои природа, достопримечательности, быт,
традиции …
Уже малыши 3—4 лет способны усвоить, как называется улица, где он живёт; где находится детский сад; какие
объекты расположены на их улице (школа, аптека, магазин и т.д.). Детей старших групп мы должны знакомить
с достопримечательностями, историческими местами, памятниками. Помочь детям понять, почему у городов, улиц
свои названия, в честь к ого-то названы или отражают
какие-то события. Наша задача довести до сознания детей,
что у каждого из нас есть своя маленькая родина – это там,
где человек родился. Необходимо совершать экскурсии по
городу, на природу, наблюдать за трудом взрослых Дети
начинают проявлять интерес к семье, к своей генеалогии,
к исследованию национальных, сословных, профессиональных корней и своего рода в разных поколениях.
В настоящее время задачи патриотического воспитания ориентированы на семью. Семья – источник и звено
передачи ребенку социально-исторического опыта. В ней
ребенок получает уроки нравственности, закладываются жизненные позиции. Семейное воспитание носит
эмоциональный, интимный характер, оно основано на
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любви и привязанности. Не случайно основная задача
патриотического воспитания – воспитание любви к родителям, близким, дому, детскому саду, малой родине.
Малыш должен знать историю своей семьи, кем были
его деды и прадеды. Важно, чтобы ребёнок ими гордился.
Бесполезно специально навязывать ему патриотические
знания – от такого воспитания в лучшем случае не будет
никакой пользы. Решение задач патриотического воспитания возможно лишь во взаимодействии с семьей, под
которым мы понимаем обмен мыслями, чувствами, переживаниями. Совместная задача педагогов и родителей –
как можно раньше пробудить в детях любовь к родной
земле, формировать у них такие черты характера, которые
помогут стать достойным человеком и достойным гражданином своей страны, воспитывать любовь и уважение
к родному дому, детскому саду, родной улице, городу
формировать чувство гордости за достижения страны,
любовь и уважение к армии, гордость за мужество воинов, развивать интерес к доступным ребенку явлениям
общественной жизни. А решить эти задачи можно только
совместными усилиями, только взаимодействуя. Работая
в этом направлении, используя разные формы, методы
и приёмы, мы должны держать тесную связь с родителями. Чаще организовать беседы, консультации, совместные
экскурсии, конференции, семинары – практикумы и другие формы работы. Только при сотрудничестве с ними мы
сможем воспитать из наших детей настоящих патриотов,
любящих своих родных, умеющих уважать окружающих
его людей, бережно относящихся к природе, готовыми
в будущем стать защитниками своей земли. Каковы же
существуют формы взаимодействия с родителями?
Традиционные и нетрадиционные. Суть и тех, и других одна – обогатить родителей педагогическими знаниями
Традиционные формы подразделяются на коллективные, индивидуальные и наглядно-информационные.
К коллективным формам относятся: родительские
собрания, конференции, “Круглые столы”, консультации
и др.
К индивидуальным формам относятся педагогические беседы с родителями; это одна из наиболее доступных форм установления связи с семьей. Беседа может
быть как самостоятельной формой, так и применяться
в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи.
Наглядно-информационные методы знакомят родителей с условиями, задачами, содержанием и методами
воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую по мощь семье. К ним относятся:
• записи на магнитофон бесед с детьми,
• видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов, занятий;
• фотографии, выставки детских работ,
• стенды, ширмы, папки-передвижки.
В настоящее время особой популярностью пользуются нетрадиционные формы общения с родителями. Они
построены по типу телевизионных и развлекательных
программ, игр и направлены на установление неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания
к детскому саду. Родители лучше узнают своего ребенка,
поскольку видят его в другой, новой для себя обстановке,
сближаются с педагогами. Чувство патриотизма, чувство
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Родины очень многогранно по содержанию. В своей работе, мы – воспитатели должны включить комплекс задач:
• Воспитание у ребёнка привязанности и любви к своим близким и родным, т.е. к семье, дому, улице, на которой он живёт, детскому саду, городу, родному краю и т.д.;
• Учить бережно относиться ко всему живому;
• Воспитывать уважение к труду взрослых;
• Развивать интерес к народным традициям и промыслам;
• Формировать элементарные знания о правах человека;

• Расширять представления о понятии: город, страна;
• Знакомить с символами города, области, страны;
• Развивать чувство гордости за успехи и достижения
выдающихся людей своего города, области, страны;
• Формировать толерантность, чувство уважения
к другим народам, их традициям.
Решая эти задачи, мы должны не только воспитывать
нравственно-патриотические чувства, но и формировать
взаимоотношения со взрослыми и сверстниками, которые
помогут к дальнейшему существованию ребенка в обществе.

Использование лэпбука
«Веселый счет» в формировании
математических способностей у детей
дошкольного возраста. Знакомство
с арифметическими действиями
Новоженина Марина Николаевна, воспитатель
Борминская Галина Николаевна, воспитатель
Манихина Елена Викторовна, музыкальный руководитель
Умярова Флера Тавфиковна, воспитатель

СП «Детский сад № 49» ГБОУ СОШ № 21 г. Сызрань, Самарская область
Библиографическое описание:
Новоженина М. Н., Борминская Г. Н., Манихина Е. В., Умярова Ф. Т. Использование лэпбука «Веселый счет»
в формировании математических способностей у детей дошкольного возраста. Знакомство с арифметическими
действиями // Образовательный альманах. 2022. № 4 (54). URL: https://f.almanah.su/54.pdf.
«Математика – царица наук, а арифметика – царица математики» – это слова известного немецкого математика
Карла Гаусса. В своей работе мы охарактеризуем подготовку детей старшего дошкольного возраста к знакомству с арифметическими действиями, необходимую для
дальнейшего усвоения детьми относительно широкого
круга взаимосвязанных знаний. Необходимым условием
для этого должно быть воспитание устойчивого интереса к математическим знаниям, умение пользоваться ими
и стремление самостоятельно их приобретать.
Ознакомление детей с арифметическими действиями
происходит в три этапа.
Первый этап – подготовка к правильному пониманию
сюжетных ситуаций, соответствующих смыслу действия
с совокупностями: больше, меньше, столько же, на сколько больше, на сколько меньше, как уровнять? Второй
этап-знакомство со знаком действия и обучение составлению соответствующего математического выражения.
На этом этапе дети должны усвоить действия с совокупностями и обозначения их знаками «+» и «-». Третий
этап-формирование вычислительной деятельности. При
этом необходимо помнить, что в соответствии с возрастом ребенка необходимо подбирать и формы, и способ
обучения. Очень важно знать не столько возрастные
нормы, сколько последовательность и этапы формирования представлений о числе, величине, форме предметов,
пространстве и времени. [2, стр. 14]. Уметь диагностиро-

вать эти этапы и определять зону ближайшего развития
ребенка по содержательным линиям.
Так, подготовкой к выполнению арифметических действий на сложение являются упражнения по объединению множеств. Для этого нами был разработан лэпбук
«Веселый счет» для закрепления навыков счета в пределах
10, решения примеров на сложение и вычитание.
Задачи данного дидактического пособия следующие: развитие логического мышления, внимания, памяти; упражнять
в определении последующего и предыдущего числа к названному; закрепление умения отсчитывать определенное количество.
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Пример ситуаций, моделирующих объединение двух
множеств.
В аквариуме плавали 3 рыбки, туда добавили еще 3
рыбки. Как узнать, сколько их вместе? Каких рыбок больше, меньше, на сколько?
Примеры ситуаций, моделирующих увеличение на
несколько единиц данной совокупности или совокупности, сравниваемой с данной. В аквариуме плавало 3 рыбки. Туда поместили ещё рыбок, и их стало на две больше.
Что надо сделать, чтобы узнать, сколько всего рыбок стало
в аквариуме?
В качестве наглядности можно использовать не только
фигурки животных, птиц, фруктов, овощей и т.д. Ребенок
может использовать свою руку, пальчики. Пример математической сказки: «Жили – были пальчики. Все они
были одинакового цвета. Им стало скучно, и они отправились в гости к краскам.

Красная краска покрасила самый маленький пальчик
(мизинчик), а желтая – пальчик рядом (безымянный),
зеленая краска раскрасила средний пальчик. Остальные
пальчики спрятались в ладошку. Посчитайте, сколько
пальчиков стало веселыми?
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Обозначьте цифрами по – порядку пальчики, которые
покрасили краски.

Сколько пальчиков осталось грустными, и они спрятались в ладошке? Как они называются? Сколько всего на
ладошке пальчиков?
Упражнения на выделение части множества проводятся для подготовки детей к выполнению арифметических
действий на вычитание. Пример ситуаций, моделирующих уменьшение на несколько единиц данной совокупности с использованием пальчиков на ладошке. Предлагаю
детям сделать каждый пальчик веселым и обозначить их
цифрами.
Как узнать, сколько всего пальчиков стало разноцветными? Но, вдруг, три пальчика спрятались в ладошку, и не
хотели показывать какого они цвета.
Сколько пальчиков осталось веселыми? Их стало
больше или меньше?
После таких упражнений предлагаем детям составить
задачу по схеме. Ребята сами выбирают, с каким материалом из лэпбука они буду работать.
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Например: Маша насчитала 5 мартышек и 3 банана.
Поставьте вопрос, чтобы получилась задача.

Разрабатывая занятие по математике, воспитатель
должен учитывать представления детей по каждой программной задаче и включать в занятие те дидактические
игры, которые им посильны в данный момент. Вместе
с тем задачи являются одним из средств развития у детей
логического мышления, смекалки, сообразительности.
В работе с задачами у детей совершенствуются умения
проводить анализ и синтез, обобщать и конкретизировать, раскрывать основное, выделять главное в тексте
задачи и отбрасывать несущественное, второстепенное.
[1; с. 184]
Итак, работа над задачами не только обогащает детей новыми знаниями, но и дает богатый материал для
умственного развития.
Литература:
1. Формирование элементарных математических
представлений у дошкольников: Учебное пособие для
студентов педагогических институтов по специальности «Педагогика и психология (дошкольная) » / Под ред.
А. А. Столяра. – М.: Просвещение, 1988.
2. Щербакова Е. И. Методика обучения математике
в детском саду: Учебное пособие для студентов дошкольных отделений и факультетов средних педагогических
учебных заведений.

Обучение рассказу дошкольников с ОНР
Прасолова Татьяна Владимировна, учитель-логопед
Стешина Оксана Леонидовна, воспитатель
Назарова Галина Ивановна, воспитатель

МБДОУ № 20, п. Октябрьский Курганинского района Краснодарского края
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Одно из центральных направлений комплексного логопедического процесса является обучение дошкольников
с OHP различного этиопатогенеза навыкам связной речи.
Успешному усвоению детьми с данной патологией умений построения словосочетаний, предложений различных конструкции, объединению их в короткий рассказ
способствует специально разработанная нами система
занятий, в которой органически сочетаются содержательная и организационная стороны логопедической работы.
Прежде всего, в процессе выполнения различных задании у дошкольников с OHP на практическом уровне
формируются представления о словосочетаниях, о порядке и типах связи слов в предложении. Используются
схемы, фишки и другие пособия для индивидуальной
и фронтальной работы. Данные знания и умения способствуют развитию памяти различной модальности, речетворчеству, фантазии детей с данной речевой патологией.
В учебно-практической деятельности применяется
значительное количество видов работ по формированию
данных навыков. Перечислим лишь некоторые упражнения:
• составление словосочетаний с помощью опорных
схем и идеограмм;

• составление предложений по его началу и концу;
• составление предложений из слов данных в разбивку;
• составление предложений по предметным картинкам.
Обучение рассказыванию по картинам занимает важное место в методике общей коррекционной работы по
развитию связной монологической, грамматически правильной речи детей с ОНР. Методика обучения строится
с учётом отмечаемых у детей данной группы речевых нарушений, а также особенностей психического и познавательного развития. Это касается проведения специальной
подготовительной работы, отбора и использования иллюстративного материала, структуры занятий и приёмов
коррекционной работы. Особое значение уделяется развитию внимания, зрительного и слухового восприятия,
логического мышления. В целях формирования связной
речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР рекомендуется проведение следующих видов занятий с картинным материалом:
• Составление рассказов по сюжетным многофигурным картинам
• с изображением нескольких групп действующих
лиц или нескольких сценок в пределах хорошо знакомого
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сюжета ("Семья", "Игры на детской площадке", "Зимние
развлечения" и др.). Такие картины дают возможность
составления коротких рассказов первоначально по отдельным фрагментам, что облегчает детям последующее
составление связного рассказа-сообщения по всей картине.
• Составление небольших рассказов-описаний по
сюжетным картинам, в которых на первый план выступает изображение места действия предметов, события,
определяющих общую тематику картины ("Ледоход",
"Река замёрзла" и др. из тематических серий картин
О. И. Соловьёвой, В. А. Езикеевой).
• Рассказывание по сериям сюжетных картинок, достаточно подробно изображающих развитие сюжетного
действия. На втором году обучения рекомендуется усложнение заданий: составление рассказов по серии картинок
с изображением отдельных, "ключевых" моментов действия, а также с пропуском какого-либо звена.
• Обучение рассказыванию по отдельной сюжетной
картине с придумыванием детьми предшествующих и последующих событий (по опорным вопросам).
• Описание пейзажной картины.
Занятия по разным видам картин включают ряд общих элементов: подготовку детей к восприятию содержания картины (предварительная беседа, чтение литературных произведений по тематике картины и т.д.); разбор
её содержания; обучение детей составлению рассказа;
анализ детских рассказов. Для активизации внимания,
зрительного восприятия и памяти рекомендуется после
разбора содержания картин, проведение игровых упражнений типа: "Кто больше увидит?", "Кто лучше запомнил?",
"Кто самый внимательный?"; приём обыгрывания детьми
посредством пантомимы действий персонажей с последующим их оречевлением.
При этом используются как традиционные формы
заданий, так и нетрадиционные.
Методические вопросы организации и проведения
задании по составлению детьми предложении по предметным картинкам заслуживают особого внимания.
Наиболее активно нами используется данный вид работы
при автоматизации у дошкольников с OHP поставленных звуков, на этапе их дифференциации. Так, на первых
занятиях по дифференциации звуков «с» и «з», ребенку
предлагается найти картинку, в названии которой имеется один из указанных звуков. Далее дается задание придумать предложение с данным словом.
Затем предлагаются две картинки с изображением
предметов, легко связываемых по смыслу (сова – сук,
снег – санки, собака – мясо). При усложнении задания
ребенку предлагается найти картинки, в названии которых заданный звук находится в начале слова, в середине
или в конце. При выполнении последнего варианта исключаются слова, написание которых расходится с произношением.
Далее задание усложняется тем, что картинки раскладываются изображением вниз. По инструкции ребенок
берет карточку, определяет и называет место звука в слове. Самостоятельно придумывает предложение.
На этапе формирования у детей с OHP тонких артикуляционно- акустических дифференцировок (например, при дифференциации звуков «с» и «з») по заданию
логопеда ребенок находит соответствующие карточки
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(в названии которых есть звук «с» или звук «з». Далее ребенок придумывает предложения к изображениям (или
воспроизводит по памяти) с опорой на схемы или без них.
Из предложений составляется рассказ. Таким образом,
к середине учебного года дети с OHP могут составлять
рассказы творческого характера по четырем предметным
картинкам, не связанным сюжетом изложения.
Проводимые индивидуальные или подгрупповые занятия позволяют развивать воображение детей, успешно
автоматизировать поставленные звуки, совершенствовать
навыки фонематического восприятия, и на этой основе
формировать навыки фонематических, морфологических
синтаксических обобщений.
Мнемотехника -совокупность специальных приёмов
и способов, облегчающих запоминание нужной информации и увеличивающих объем памяти путём образования ассоциаций (связей). Замена абстрактных объектов,
фактов на понятия и представления, имеющие визуальное, аудиальное или кинестетическое представление, связывание объектов для запоминания с уже имеющимися
в областях различных типов памяти.
Мнемоническое запоминание состоит из четырех
этапов:
• кодирование образов
• запоминание (соединении двух образов),
• запоминание последовательности,
• закрепление в памяти.
Мнемотехника помогает развивать:
• ассоциативное мышление;
• зрительную и слуховую память;
• зрительное и слуховое внимание;
• воображение.
Для того чтобы выработать у детей с самого раннего
возраста определенные навыки и умения, в обучающий
процесс вводятся так называемые мнемотаблицы (схемы).
Мнемотаблицы особенно эффективно при разучивании стихотворений.
Суть заключается в следующем: на каждое слово или
маленькое словосочетание придумывается картинка
(изображение); таким образом, все стихотворение зарисовывается схематически. После этого ребенок по памяти, используя графическое изображение, воспроизводит
стихотворение целиком.
На начальном этапе взрослый предлагает готовую
план – схему, а по мере обучения ребенок так же активно
включается в процесс создания своей схемы.
Сказка играет особую роль жизни ребенка. Через сказку дети знакомятся с окружающим миром, обучаются
правильному звукопроизношению, выполняют различные игровые задания, способствующие интеллектуальному развитию. Ребенок сопереживает героям, разделяет их
чувства, живет вместе с ними в мире сказки.
Таким образом, в ходе целенаправленного обучения
дети овладевают языковыми средствами и речевыми
навыками, на основе которых возможно построение
связных развернутых высказываний. Большое внимание уделяется формированию языковых (прежде всего,
грамматических) обобщений и практическому усвоению
(по образцу, наглядной опоре) лексических, грамматических и эмоционально-выразительных компонентов фразовых высказываний, различных типов синтаксических
конструкций. У детей формируются представления об
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основных принципах построения связного сообщения:
адекватность содержания, последовательность изложения,
отражение причинно-следственной взаимосвязи событий
и др. Значительное место отводится работе над пересказом, с постепенным усложнением структуры и языкового
материала текста. Дети овладевают навыками составления рассказа по наглядной опоре, рассказа по аналогии,
то есть тех видов монологических высказываний, которые
наряду с пересказом составляют основу овладения знаниями в период начального обучения в школе.
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Игра как средство общения с детьми
с ограниченными возможностями
здоровья
Рассыпных Валентина Ивановна, воспитатель
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«Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток
представлений, понятий об окружающем мире».
В. А. Сухомлинский
Игра это один из наиболее эффективных и доступных
способов формирования коммуникативных навыков детей. Через игру ребенок получает положительные эмоциональные впечатления. Чем полнее и разнообразнее
игровая деятельность, тем успешнее идет развитие всех
психических процессов, игра – одна из форм обучающего воздействия взрослого на ребенка. В то же время
игра – основной вид деятельности детей. Таким образом,
игра имеет две цели: одна из них обучающая, которую
преследует воспитатель, а другая – игровая, ради которой действует ребенок. В игре создаются такие условия,
в которых каждый ребенок получает возможность самостоятельно действовать в определенной ситуации или
с определенными предметами, приобретая собственный
действенный и чувственный опыт. Это особенно важно
для детей с ОВЗ, у которых опыт действий с предметами значительно обеднен, не зафиксирован и не обобщен.
Такому ребенку для усвоения способов ориентировки
в окружающем, для выделения и фиксирования свойств
и отношений предметов, для понимания того или иного действия требуется гораздо больше повторений, чем
нормально развивающемуся ребенку. Игровая деятельность позволяет обеспечить нужное количество повторений на разном материале при сохранении эмоционально
положительного отношения к заданию. Таким образом,
особая роль игр в обучающем процессе определяется
тем, что игра должна сделать сам процесс обучения эмоциональным, действенным, позволить ребенку получить
собственный опыт.
Вопрос социализации детей становится острее
с каждым годом. По мнению специалистов, этот процесс

лучше запускать с раннего возраста, в дошкольном учреждении.
В моей статье затрагивается тема детей с особыми
возможностями здоровья (ОВЗ). Ребенок с ОВЗ отличается определенными ограничениями в повседневной
жизнедеятельности. Данное состояние бывает хроническим или временным, частичным или общим. Речь идет
о физических, психических или сенсорных дефектах, о детях которые не могут исполнять те или иные функции
или обязанности. Естественно, физические ограничения
накладывают значительный отпечаток на психологию.
Обычно такие дети стремятся к изоляции, отличаются
заниженной самооценкой, повышенной тревожностью
и неуверенностью в своих силах.
На мой взгляд наиболее успешной формой воздействия на ребенка с ОВЗ являются организованные
игровые занятия, в которых ведущая роль принадлежит
взрослым. Для того, чтобы дети с ограниченными возможностями почувствовали себя полноценными членами
общества и не ощущали ограничений в будущем, необходимо создать все условия для их гармоничного и полноценного развития.
Учитывая специфику развития детей с ОВЗ, важно подумать об образовательном пространстве для них, где они
могли бы расти, развиваться и самосовершенствоваться
с учетом своих особенностей, становиться личностями,
ведь становление человека как личности происходит постепенно, а основы закладываются в детстве.
В рамках социального воспитания ребёнок должен не
просто учиться самостоятельно есть и приводить выполнять простейшие гигиенические операции, но и комму-
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ницировать с окружающими. Именно окружающая среда
в первые годы жизни оказывает самое сильное влияние.
Правила межперсонального поведения должны гармонично входить в жизнь ребёнка вместе с повседневностью, общением со сверстниками и воспитателями
в дошкольном учреждении.
Согласно социальному заказу государства, ребёнок
имеет право стать самостоятельной и активной личностью, несмотря на наличие у него ограничивающих
диагнозов. Умение адаптироваться к окружающим условиям станет серьёзным подспорьем для ребёнка.
В развитии детей с ограниченными возможностями
можно говорить о следующих ступенях социализации:
• стимулирование игровой деятельности
• общение с ровесниками
• формирование гражданской и гендерной принадлежности
Игра является универсальным способом развития
детской психики, так как помогает взаимодействовать
с окружающим миром. Правила и порядок игры задаются взрослым человеком. Следовательно, педагог может руководить процессом и задавать вектор развития.
Детский сад для особенных детей часто становится
тем местом, где ребёнок может получить полноценное
развитие в соответствии со своим диагнозом. В дошкольном учреждении происходит плотное взаимодействие с другими детьми, обмен опытом и познание
чего-то нового.
Вопрос формирования гражданина касается в большей степени детей старшего дошкольного и младшего
школьного возраста, однако основы должны закладываться уже в раннем детстве. Это способствует формированию социальной действительности ребёнка.
Дидактическая игра как способ коррекционной
и развивающей работы помогает воздействовать на
определённые психические функции детей. В процессе игры можно удовлетворить различные потребности
ребёнка.
Особенно это актуально при работе с детьми, имеющими диагноз ОВЗ, так как от грамотной организации
игровой деятельности зависит дальнейшее развитие.
Одной из отличительных черт ребят с особенностями развития является невысокий уровень познавательной деятельности. Таким детям бывает сложно
сосредотачивать внимание, у них замедлены процессы
восприятия и памяти.
При помощи игры они могут нормализовать свои
возможности и выполнять предлагаемые занятия на
уровне детей с нормативным развитием. Кроме того,
игровая деятельность способствует выражению представлений об окружающем мире.

56

Выделяются следующие виды игр:
Самостоятельная игра. Для её организации необходимо отдельное место, где ребёнок сможет спокойно
смотреть книги, играть или рисовать. Все материалы
должны быть в открытом доступе, рядом ставятся столы.
Подвижные игры. Такие игры способствуют развитию ходьбы, бега и требуют наличия свободного пространства для безопасного движения. При этом необходимые пособия, игрушки и другие принадлежности
используются изолированно.
Сюжетные и ролевые игры. Во время одевания
кукол или распределения ролей между игрушками
ребёнок учится осознавать собственную гендерную
принадлежность, определять свою роль и взаимодействовать с окружающими. Отношение к неодушевлённым предметам отражает социальные образцы
поведения.
Воспитатель в процессе игры может выступать как
организатор и носитель правил либо как наблюдатель.
Задачей педагога при организации и проведении игр
становится создание благоприятного настроя и дружелюбных отношений между воспитанниками.
При этом необходимо фиксировать наличие и отсутствие прогресса в развитии в процессе наблюдений.
Это помогает сопоставить новые навыки и знания
с прошлым опытом.
Любое интересное занятие ребёнок называет игрой,
поэтому развитие может происходить не только в детском саду, но и дома, на прогулке или во время отдыха.
Накопление сенсорного опыта поможет лучше понять
окружающий мир и коммуницировать с людьми. Чем
активнее задействованы у ребёнка органы чувств, тем
больше он информации он получает, и его картина
мира, тем самым, становится полноценнее.
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Конспект НОД в подготовительной
группе по пластилинографии
«Птичка – синичка»
Рыбина Марина Анатольевна, воспитатель
Красникова Татьяна Сергеевна, воспитатель
Сараева Анна Александровна, воспитатель
Чудакова Ирина Вячеславовна, воспитатель
МБДОУ "Детский сад № 123", г. Рязань

Библиографическое описание:
Рыбина М. А., Красникова Т. С., Сараева А. А., Чудакова И. В. Конспект НОД в подготовительной группе по пластилинографии «Птичка – синичка» // Образовательный альманах. 2022. № 4 (54). URL: https://f.almanah.su/54.pdf.
Цель занятия: формирование самостоятельной творческой деятельности детей с помощью применения нетрадиционных художественных техник изобразительного искусства.
Задачи:
– Продолжать знакомить детей с нетрадиционной техникой лепки – пластилинографией;
– Закрепить знания детей о зимующих птицах, их особенностях, знать, чем питаются зимующие птицы.
– Развивать умения и навыки работы в технике пластилинография – отщипывать, скатывать колбаски и шарики пальцами, размазывать пластилин на основе, разглаживание готовых поверхностей.
– Расширять словарный запас, развивать речь детей,
творческое воображение, развивать интерес к наблюдению за птицами.
– Воспитывать любовь к природе и бережное отношение к пернатым друзьям.
– Способствовать сенсомоторному развитию, социализации детей;
Материалы, необходимые для работы: иллюстрации
и фотографии синиц, образец воспитателя, картон с контурным рисунком, схема, набор пластилина, салфетка для
рук, стека, доска для раскатывания пластилина.
Предварительная работа.
С детьми проводится беседа о зимующих птицах (синица, снегирь, воробей); ознакомление с внешним видом
синицы и образом ее жизни, наблюдение за синицами на
прогулке, рисование птиц. Загадывание загадок.
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Воспитатель предлагает детям отгадать загадку о лесной птице:
Меж деревьев я летаю,
Разных мошек собираю.
В кустиках еду ищу,
Крошки хлеба подберу.
Сообразительная птичка
И зовут меня…Ответ: Синичка!
Воспитатель: Ребятки, посмотрите, кто прилетел к нам
в гости?
Воспитатель показывает детям игрушечную синичку.
Воспитатель: А расскажите, где живет синица? Чем
питается?

2. Основная часть.
Беседа.
– Давайте посмотрим, как выглядит синица?
Воспитатель показывают иллюстрацию с изображением птиц.
Синица – подвижная, энергичная, заметная птица.
Природа одарила её яркой внешностью. Спинка у нее
желтовато-зеленого цвета, брюшко желтое с широкой
черной полосой – кажется, будто синичка нарядилась
в желтую кофточку с черным галстуком и в зеленый
плащик, а голову украсила темной шапочкой. Крылья
серовато-голубого цвета со светлой поперечной полосой,
а хвост черный с голубым налетом. Синица – птица небольшая, с сильными лапками, коротким клювом. Бегать
по земле синицы не умеют, зато умеют скакать. Питаются
синицы насекомыми, зернами, зимой кормятся ягодами
рябины, очень любят сало.
А сейчас мы с вами превратимся в синичек.
Проводится подвижная игра «Шустрая синица"
Скачет шустрая синица (прыжки на месте на двух
ногах)
Ей на месте не сидится, (прыжки на месте на левой
ноге)
Прыг – скок, прыг – скок, (прыжки на месте на правой ноге)
Завертелась, как волчок. (кружимся на месте)
Вот присела на минутку, (присели)
Почесала клювом грудку, (встали, наклоны головы
влево-вправо)
И с дорожки – на плетень, (прыжки на месте на левой
ноге)
Тири – тири, (прыжки на месте на правой ноге)
Тень-тень-тень! (прыжки на месте на двух ногах)
Практическая часть.
– Сейчас мы с вами нарисуем свою синичку с помощью пластилина, и в нашей группе появится целая стая
этих удивительных птиц.
Воспитатель раздает картон с изображение силуэта
птицы и обращает внимание детей на схему соответствия
цифр и цвета.
– Для того, чтобы наши поделки получились красивыми, нам необходимо подготовить наши пальчики к работе.
Проводится пальчиковая гимнастика «Синичка – сестричка».
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Синичка, синичка, (Дети скрещивают кисти рук, машут ими)
Воробью сестричка. (Делают ритмические хлопки)
Воробей – воришка (Указательными и средними пальцами «прыгают по столу»)
Залез в амбаришко клевать просо своим носом. (Указательными пальцами стучат)
Воспитатель, в пошаговом объяснении, изготавливает
свой собственный рисунок (наглядный образец) и объясняет детям задание.
– Сначала необходимо изобразить голову, со всеми
ее составными частями (глаза, клюв, перья). Затем переходим к туловищу птицы и грудки, которая состоит из
нескольких рядов плотно сомкнутых маленьких шариков, напоминающих перья. Потом изображаем крылья
и лапки.
3. Итогом занятия становится выставка готовых работ
детей.
Воспитатель: Ребята, давайте полюбуемся, какие замечательные синички у нас получились! И моя синичка-
сестричка очень рада, что у нее появилось много друзей!
(Рисунок 1. Выставка работ)

Еще раз побеседовать с детьми о том, как помочь птицам зимой.
– Правильно, ребята! Зимой обязательно надо подкармливать птиц, чтобы они не голодали. Самое главное
правило для человека – не вмешиваться в природу и беречь маленьких пернатых друзей! Без них наша жизнь
станет скучной и однообразной.

Рисунок 1

Знакомство с финансовой
грамотностью ребенка
Сакаева Ирина Васильевна, воспитатель
Илюхина Мария Игоревна, воспитатель
Юмашева Лариса Михайловна, воспитатель
Седова Ирина Витальевна, воспитатель
МБДОУ "Детский сад № 123", г. Рязань

Библиографическое описание:
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Образовательный альманах. 2022. № 4 (54). URL: https://f.almanah.su/54.pdf.
Следует подробно рассказать детям о способах заработка родителями. Что каждый день мама и папа ходят на
работу, чтобы в конце месяца получить зарплату, деньги,
на которые их семья будет покупать продукты питания
и все что им необходимо. Ребенок 6—7 лет может понять
все составляющие семейного бюджета и на что он тратится.
Необходимо привить правильное понимание «необходимого» и «желаемого». Идя за покупками в магазин,
объяснить детям, что хлеб – это необходимость, а мороженое – это желание. И нужно дать понимание того, что
без «желаемого» можно обойтись, а без «необходимого»
невозможно сохранить, к примеру, здоровье.
Не рекомендуется развивать потребительское отношение к родителям у детей. Дети должны понимать, что
в детский сад (а тем более в будущем в школу) необходимо ходить за знаниями, а не за поощрение в качестве покупок, или денег. А помощь по дому – это условия жизни
в семье, где у каждого должен быть круг своих обязанностей.
Можно найти выход из ситуации с финансами – дать
карманные деньги детям на личные нужды. Эти средства
будут принадлежать только ребенку.
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Необходимо с помощью игр, рассказов, сказок, а также практических занятий (родителей с детьми) обучить
дошкольников, следующему:
• что такое деньги, какие они бывают;
• что такое «необходимые покупки», и «желаемые
покупки»;
• что такое карманные деньги. Банковская пластиковая карта ребенка;
• как планировать свои расходы;
• техника безопасности использования банковских
карт.
Важно объяснить ребенку, что неправильное обращение с деньгами может привести к разорению. Ребёнку
нужно помочь в освоении финансовой грамотности, но
не делать все за него. Ребенок, с детства знающий цену
деньгам и способы их заработка с большой вероятностью
во взрослой жизни станет успешным человеком.
Ребенок и деньги – это довольно сложный вопрос, но
в дошкольном возрасте нужно и можно объяснить ребенку все, так, чтобы он был финансово грамотным.
Методы обучения. В обучении дошкольников используются игровые и словесные методы обучения (беседа).
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Игровые методы обучения. Игровое обучение – это
форма учебного процесса в условных ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта во всех его проявлениях: знаниях, навыках, умениях,
эмоционально-оценочной деятельности.
Достоинство игровых методов обучения заключается
в том, что они вызывают у детей повышенный интерес,
положительные эмоции, помогают концентрировать внимание на учебной задаче, которая становится не навязанной извне, а желанной, личной целью. Решение учебной
задачи в процессе игры сопряжено с меньшими затратами
нервной энергии, с минимальными волевыми усилиями.
Словесные методы обучения. Словесные методы позволяют в кратчайший срок передавать детям информацию, ставить перед ними учебную задачу, указывать пути
ее решения. Выше отмечалось, что словесные методы
и приемы сочетаются с наглядными, игровыми, практическими методами, делая последние более результативными. Чисто словесные методы в обучении дошкольников
имеют ограниченное значение.
В работе с детьми дошкольного возраста, когда формируются лишь первоначальные представления об окружающем мире, недостаточно только почитать, рассказать –
необходимо показать сами предметы или их изображение.
Формы словесного обучения.
Беседа. Беседа применяется в тех случаях, когда у детей имеются некоторый опыт и знания о предметах и явлениях, которым она посвящена. В ходе беседы знания
детей уточняются, обогащаются, систематизируются.
Участие в беседе прививает ряд полезных навыков и умений: слушать друг друга, не перебивать, дополнять, но не
повторять то, что уже было сказано, тактично и доброжелательно оценивать высказывания. Беседа требует сосредоточенности мышления, внимания, умения управлять
своим поведением. Она учит мыслить логически, высказываться определенно, делать выводы, обобщения. Через
содержание беседы педагог воспитывает чувства детей,
формирует отношение к событиям, о которых идет речь.
Тестовый метод. Тест – стандартизированное задание
по результатам выполнения, которого судят о знаниях,
умениях и личностных характеристиках. Результативность в процессе обучения во многом зависит от тщательно отработанной методики контроля знаний. Проверка
и оценка знаний, умений и навыков учащихся – важное
звено учебно-воспитательного процесса. Необходимость
контроля объясняется потребностью в получении информации об эффективности функционирования системы
обучения. От того, как организован контроль, обеспечивающий обратную связь, зависит результат учебной деятельности дошкольников.Их он сможет тратить на свое
усмотрение. Карманные деньги научат ребенка самостоятельно планировать свои покупки и траты.
Необходимо с помощью игр, рассказов, сказок, а также практических занятий (родителей с детьми) обучить
дошкольников, следующему:
– что такое деньги, какие они бывают;
– что такое «необходимые покупки», и «желаемые покупки»;
– что такое карманные деньги. Банковская пластиковая карта ребенка;
– как планировать свои расходы;
– техника безопасности использования банковских карт.

Важно объяснить ребенку, что неправильное обращение с деньгами может привести к разорению. Ребёнку
нужно помочь в освоении финансовой грамотности, но
не делать все за него. Ребенок, с детства знающий цену
деньгам и способы их заработка с большой вероятностью
во взрослой жизни станет успешным человеком.
Ребенок и деньги – это довольно сложный вопрос, но
в дошкольном возрасте нужно и можно объяснить ребенку все, так, чтобы он был финансово грамотным.
Предлагаемые дидактические игры по формированию основ финансовой грамотности разработаны для
детей старшей группы (5—6 лет) и детей подготовительной к школе группы (6—7 лет). В игры можно играть как
с одним ребенком, так и с несколькими детьми.
Для проведения игр необходимо подготовить карточки (картинки) «Товары», «Деньги», «Список покупок»,
«Корзинка покупок».
Карточки «Товары».
Карточки «Товары» предлагаю составить из 5 категорий:
– продукты (как полезные, так и вредные), на усмотрение педагога, знакомые детям;
– овощи, фрукты, ягоды;
– игрушки;
– одежда, обувь;
– непродовольственные товары (например: мыло, зубная паста, расческа, карандаши, альбом и прочее).
На каждой карточке товаров с обратной стороны
должна быть указана стоимость:
для детей старшей группы от 1 до 10 (цифрой и точками), для детей подготовительной к школе группы от 1
до 20 (цифрами).
Карточки «Деньги».
Карточки «Деньги» предлагаю сделать двух видов:
монеты и банкноты: с лицевой стороны цифрами, с обратной стороны точками.
Карточки «Список покупок».
Это карточки с готовыми списками покупок, которые
могут состоять из товаров как разных категорий, так и одной категории (например, продукты).
Карточки – игровые поля «Корзинки покупок».
На эти игровые поля, в зависимости от условий игры,
выкладываются карточки «Товары».
Так же нужно использовать для усвоения знаний по
финансовой грамотности сюжетно- ролевые игры такие
как:
Сюжетно-ролевая игра «Торговый центр»
Возрастная группа: подготовительная
Цель: учить детей в ходе игры рационально использовать денежные средства при приобретении товара.
Задачи:
– совершенствовать умение распределять между собой роли покупателей и продавцов;
– закреплять количественный счёт;
– закреплять правила поведения в общественных местах;
– воспитывать бережное отношение к вещам.
Кол-во участников: вся группа
Словарная работа: шопинг
Дополнительный материал: одежда для продажи, головные уборы, телефоны, наушники, планшет, машинки-
каталки, игрушки, муляжи продуктов питания, фильмо-
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скоп, «ювелирные изделия», спец. одежда для работников
торгового центра, муляжи «лекарств» для аптеки, атрибуты и предметы-заместители для «Кафе».
Предварительная работа; беседа «Зачем нужно экономить средства?», показ мультимедийной презентации
«Кто работает в торговом центре?», игра «Брейн-ринг» на
тему «Экономическая грамотность», инсценировка сказки «Муха-Цокотуха», сюжетно-ролевая игра «Магазин»,
изготовление памяток детьми «Бережливость вещей»
(рисование).
Ход игры
Воспитатель: Ребята, а вы были когда-нибудь в торговом центре? Какие магазины, развлечения там есть?
(ответы детей)
Кто работает в магазине? (продавцы, кассиры)
В магазине сотовой связи? (продавцы-консультанты)
В аптеке? (фармацевт)
В кафе? (повара, официанты, бармены).
В детской игровой комнате? (сотрудники детской
игровой комнаты).
Я вам сегодня предлагаю отправиться в торговый
центр и взять на себя роли работников торгового центра.
(ребята распределяют роли и занимают рабочие места:
магазин «Продукты», «Одежда для всей семьи», «Головные уборы», «Золото», «Евросеть», аптека, «Кафе», игровая комната). Остальные ребята будут покупателями.
Можете разделиться на семьи. На семью выдаю зарплату
по 50 рублей. (номиналом 5руб: 2 руб: 1 руб: 10 руб). Вам
необходимо будет приобрести нужный вам товар, но при
этом постараться не истратить все деньги. В конце игры
мы посчитаем, сколько денег потратила каждая семья.
Ну что, у нас сегодня шопинг. Шопинг- это время
препровождения в виде посещения магазинов, обычно
в торговых центрах и комплексах, и покупки товаров –
одежды, обуви, аксессуаров, головных уборов, подарков,
косметики и др.
Скажем вместе: «шопинг».
Ну а сейчас, продавцам желаю удачной продажи, а покупателям приятных покупок!
Далее игра по сюжету. После покупок, администратор
(воспитатель) приглашает всех участников в кинотеатр
на просмотр сказки «Жадный бай». После просмотра
сказки-анализ произведения.
Итог. Подсчитываем оставшийся бюджет. Анализируем на что потрачены деньги. Нужно ли было покупать
данный товар? С каким новым красивым словом мы
с вами познакомились? (шопинг). Молодцы! Вам понравилась игра?
Сюжетно-ролевая игра «Рекламное агентство»
Старшая группа
Цель: Дать детям представление о назначении рекламы, ее видах: печатная, радио – и видео-реклама; развивать воображение, самостоятельность.
Материал: различные рекламные материалы (наклейки, ручки, книги, игрушки и.т.д.)
Содержание: Дети рассматривают альбом с рекламными объявлениями, шапочки, футболки. Вспомнить что
рекламу можно встретить на щитах у магазина, на автобусах, на домах и т.д. Вспомнить, что реклама, напечатанная
на бумаге, на ткани, на металле называется печатной; реклама, которую мы видим по телевизору, – видео-реклама,
слышим по радио – радиореклама.
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Вопросы к детям:
• Для чего нужна реклама?
• Можем ли мы обойтись без нее?
• Какая бывает реклама?
• Почему говорят «Реклама – двигатель торговли2?
• Подвести детей к пониманию того, что реклама
нужна для получения информации о товарах, местах их
продажи. Товары, хорошо рекламируемые, продаются
быстрее.
Предложить детям придумать рекламу на мягкую
игрушку. Напомнить, что в рекламе обязательно надо
отметить все лучшие качества игрушки, способы игры
с ней, преимущества перед другими игрушками.
Предложить рекламу, составленную детьми соседней
группы.
Покупайте слона, он без уха и хвоста,
С красным длинным языком и оранжевым хвостом.
Любит он сидеть в углу и трубить «ду-ду-ду-ду»!
Купят ли игрушку-слона после такой рекламы? Почему?
Сюжетно-ролевая игра
«Рекламное агентство «Знайка»
Цель:
Познакомить детей с профессиями людей, работающих в рекламном агентстве.
Воспитать уважение к их труду.
Материал: Сюжетные картинки, изображающие людей разных профессий (звукорежиссер, оператор, художник – дизайнер, заказчик)
Ход игры:
Гном Эконом сообщает детям, что сотрудники рекламного агентства «Знайка» обратились к нам за помощью. Поступил срочный заказ, а из-за эпидемии гриппа
все сотрудники заболели.
Рекламное агентство – это агентство, где делают рекламу на разные товары. В рекламном агентстве «Знайка» есть
три студии: «Радио-знайка», «Видеознайка», «Художник-
знайка». В агентство поступил заказ от завода изготовителя конструкторов для детей. Сотрудники агентства просят
нас сделать рекламу конструктору «ЛЕГО»
И начнем мы со студии «Радио-знайка» В этой студии
делают рекламу на радио. Подумайте, кто будет звукорежиссером, диктором, рекламодателем (дети распределяют
роли при помощи считалки).
Гном – Эконом предлагает послушать радиорекламу
«Покупайте конструктор – «Лего» (высказывания детей
записываются)
Переходим в следующую студию – «Видео-знайка».
В этой студии делают рекламу, которую мы видим по
телевизору. Рекламодатель и режиссер придумывают
интересный сюжет для рекламы. Затем они подбирают
артистов и снимают сюжет на пленку. А снимать им помогает оператор. (дети выбирают сотрудников используя
игру «Стрела»)
(высказывания детей записываются)
И последняя студия – это «Художник-Знайка» В этой
студии будут трудиться художники-дизайнеры. Они придумают и нарисуют образец, а печатник с этого образца
сделает много копий.
Возвращаются сотрудники агентства прослушивают
и просматривают рекламы, благодарят детей и дарят им
альбом разных реклам.
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В дошкольном периоде детства закладываются основы
развития личности и формируются творческие способности. Развитие творческих способностей считается важным вопросом сегодняшней педагогики. Главной задачей
перед концепцией образования считается возрастание
подрастающего поколения творческого восприятия окружающего мира, развитие разностороннего мышления.
Творческие способности или творческий потенциал
заложены и существуют в каждом ребенке. Следовательно, необходимо ее организовать. Воспитатель здесь
выступает не просто как педагог, который учит, а как искренне увлеченный творческий человек, который привлекает к творчеству своего младшего коллегу. Детей
необходимо поощрять участие детей в разнообразных
видах творческой деятельности, а участие в творческом
процессе для ребенка является способом созидания собственной личности.
В. Н. Дружинин считает, что развитие творческих
способностей возможно только при специально созданных условиях, к которым относятся: отсутствие образца
регламентированного поведения, наличие положительного образца творческого поведения, создание условий
для подражания творческому поведению, социальное
подкрепление творческого поведения. [3].
Вопросы развития творческих способностей изучали
Л. Н. Коган, Л. С. Выготский, Н. А. Бердяев, Д. С. Лихачёв,
А. С. Каргин, В. А. Разумный, Мотков О. И. и другие[1].
Ученные свидетельствуют о потенциале изобразительной
деятельности как средство творческого развития ребенка. Показаны разнообразные аспекты развивающего потенциала
продуктивных видов деятельности в ряде исследований.
Изобразительная деятельность – одна из самых интересных для детей дошкольного возраста.
Лепка один из видов детской продуктивной деятельности. Пластилинография считается неклассической
техникой лепки. Также относительно новый вид детского творчества. Пластилиновая живопись очень редко
практикующихся видов изобразительной деятельности
в дошкольном учреждении. [5].

Пластилинография имеет два смысловых корня: «графия» – создавать, изображать, а первая половина слова
«пластилин» подразумевает материал, при помощи которого осуществляется исполнение замысла. Принцип лепной картины не создание из пластилина более или менее
выпуклых, полу объёмных объектов на поверхности. [2].
Нетрадиционная техника «Пластилинография» предполагает творческий потенциал, в процессе которого
проявляется интерес к изобразительной деятельности,
и происходит развитие творческой активности.
Таким образом, мы в своем исследовании остановились на проблеме развития творческих способностей посредством пластилинографии.
На основе теоретического анализа данной проблемы,
нами была проведена опытно-экспериментальная работа, включающая три этапа: констатирующий, формирующий и контрольный. Исследование проходило на базе
МБДОУ детский сад «Радуга» города Черногорска в течение 4 месяцев, в нем приняло участие 25 детей старшего
дошкольного возраста. Работа осуществлялась с сентября
по декабрь 2021 года и предполагала развитие творческих
способностей у детей старшего дошкольного возраста посредством пластилинографии.
Целью констатирующего этапа работы является анализ
уровня развития творческих способностей у детей старшего
дошкольного возраста. Для определения исходного уровня
развития творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста мы использовали методику «Дорисовывание фигур» (Е. Торренс, модификация О. М. Дьянченко). [4].
• Полученные эмпирические данные свидетельствуют
о том, что в обследуемом выборке детей старшего дошкольного возраста доминируют показатели среднего
уровня сформированности творческих способностей, при
этом дети испытывают затруднения в построении вариативности. Анализ проведенной серии занятий показали,
что у детей есть огромный интерес и желание проявлять
творчество, но с ними необходимо постоянно заниматься
для повышения уровня развития творческих способностей, иначе эти способности в дальнейшем могут угаснуть.
Констатирующий этап исследования выявил проблему о необходимости развития творческих способностей
у детей старшего дошкольного возраста посредством пластилинографии.
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Формирующий этап исследования проводился с детьми старшего дошкольного возраста. Программа предусматривала серии занятий нетрадиционной техники пластилинографии. Также одновременно создавая при этом
необходимые педагогические условия.
Таким образом, пластилинография являются эффективным методом развития творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста.
Библиографический список
1. Выготский, Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л. С. Выготский. – СПб.: Союз, 1997. – 91с.

2. Давыдова, Г.Н. «Детский дизайн. Пластилинография» / Г. Н. Давыдова. – Москва. Издательство
«Скрипторий 2003», 2015
3. Дружинин, В.Н.Экспериментальное наследование формирующего влияния микросреды на креативность / В.Н.Дружинин,
Н.В.Хазратова // Психологический журнал. – 1994. – № 4.
4. Дьяченко, O. М. Развитие воображения дошкольника
/ О. М. Дьянченко – М.: Международный Образовательный
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Конспект занятия по познавательному
развитию в старшей группе
«Водные ресурсы Земли»
Смольникова Виктория Алексеевна, воспитатель

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад № 3 "Колокольчик"
Муниципального образования Новокубанский район, г. Новокубанск
Библиографическое описание:
Смольникова В. А. Конспект занятия по познавательному развитию в старшей группе «Водные ресурсы Земли» //
Образовательный альманах. 2022. № 4 (54). URL: https://f.almanah.su/54.pdf.
Цель: Обогащать знания детей о водных ресурсах и их
разнообразии: родников, озер, рек, морей.
Задачи:
Обучающие:
1. Формировать представления о водоемах и их многообразии.
2. Закреплять знания о водных ресурсах в родном
крае; о воде и ее пользе в жизни человека.
3. Знакомить детей с правилами пользования человека
водой в своей жизни и экономичном отношении к ресурсам воды.
Развивающие: Развивать познавательный интерес
детей к водным ресурсам и их изучению.
Воспитательные: Воспитать бережное отношение к водным ресурсам Земли, формировать навыки ежедневного
поведения по охране природы, в частности, водных запасов.
Предварительна работа: Просматривание мультфильмов «Беги, ручеек!», «О пользе воды!». Беседа о водных ресурсах Земли. Рассматривание картинок обитателей морей и океанов. Дидактические игры по ознакомлению с растениями и животными морей. Народные игры
«Ручеек», «Море волнуется раз!». Чтение стихотворения
К. Бальмонта «Ручеек».
Материал и оборудование: Изображение рек и морей,
ноутбук, проектор, глобус; иллюстрации с изображением
животных рек и морей; бумага формата А2; иллюстрации
морских и речных животных и птиц (вырезать из журнала и газеты), ножницы, клей.
Ход занятия:
Воспитатель: (Показываем глобус) Ребята, а знаете,
что это такое? (дети отвечают). Смотрите на него внимательно. Обратите внимание, где и как изображена вода
на нем? (Дети отвечают)
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Тонкие полосочки – это реки, небольшие голубые пятнышки – озёра, большие – моря и океаны.
Воспитатель: А, может быть, вы уже догадались, о чем
сегодня мы будем говорить? (Дети отвечают). Скажите
мне, что вы уже знаете о воде? (Дети отвечают). А как
нам выяснить еще больше? (Дети отвечают)
Воспитатель: Конечно! Мы сегодня отправляемся
в увлекательное путешествие в мир воды и выясним много интересного. Помогать в путешествии нам будет этот
волшебный экран. Присаживайтесь, пожалуйста, удобнее.
Наше путешествие началось!
Слушайте внимательно загадку: (см. Приложение 1)
Станция 1. «Ручей».
Воспитатель: Как вы думаете, что такое ручей и откуда он берет начало? (Дети отвечают) Конечно же, из
родничка. А скажите, откуда начинается родник? Да, он
«бьёт» из-под земли. В нем вода очень чистая, прозрачная
её даже разрешается пить.
И вот торопится, спешит ручей. А чем в лесу ручеек
может помочь? (Дети отвечают).
И вот наш хороший ручей спешит встретить своих
друзей. Каких друзей может встретить в лесу ручей? Конечно, он встретит много других ручейков и во что они
все вместе могут превратиться? (Дети отвечают) Совершенно верно! Они превращаются в реку (стих о реке
(приложение 2)
Станция 2. «Река»
Подумаете, почему так говорят о реках? (Дети отвечают) Речка – это быстрый поток воды, даже довольно
больших размеров, который течет по руслу. Речка напитывается подземными поверхностными водами. Много
разных речек попадает в одно море.
Реки, которые текут высоко в горах, очень холодные,
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их скорость потока высокая и текут в узких долинах. Реки,
которые текут на равнинах, никуда не спешат, их глубина
и ширина больше. Также различие их и в дне: у горных –
дно двигается, состоит из каменей, у равнинных оно из
песка.
Реки имеют большое значение в жизни человека и животных. Какое? (Дети отвечают)
Воспитатель: Вы большие молодцы! А теперь, чтобы
продолжить наше путешествие, вам нужно отгадать еще
одну загадку:
(см. приложение 3)
Воспитатель. А покажите мне какое оно, море:
Физкультминутка (см. приложение 4)
Станция 3. «Море» (изображение морских пейзажей).
Воспитатель: В чём отличие реки от моря? Море – это
довольно большое водное пространство, которое ограничено с нескольких сторон сушей. В море вода соленая,
а реке пресная;
– в реке вода бежит по руслу, а в море волны;
– в морях берегов не увидим, а у реки – можно увидеть; воздух моря очень полезный, именно поэтому на
берегу моря строят здравницы, санатории, дома отдыха.
Море привлекает человека своим красивым видом,
неизведанностью и непостоянством. Море может быть
разным, имеет разное настроение, меняющееся как у людей. Поэтому-то и считают, что моря обладают удивительными магическими свойствами.
В спокойный солнечный день, и море спокойно, искрящееся, сине-зеленого цвета. Такое состояние моря
называется – штиль. Давайте представим, какое море сейчас, закрываем глаза. Послушайте, море спокойно шумит?
Какие картинки нарисовало воображение?
А когда на море легкий ветерок, на море мы наблюдаем, как плывут белые барашки – волны.
В хмурую погоду и море хмурится. Начинает дуть
сильный ветер, большие мрачные волны бьют берег.
Шторм – очень опасное состояние море. Сильный ветер
с дождем могут затопить огромные корабли. Закройте
ещё разок глазки. Совсем другие картинки нарисовало
воображение?
Проведем игру «Море волнуется раз!»?
Станция 4. «Озеро»
Воспитатель: Ребята, а расскажите мне, что такое
«Озеро»? (Дети отвечают) Конечно, озеро – скопление
воды в большом углублении земли. В озера вода может
стекать с гор, может в озеро впадать река. Так озеро наполняется. А хотите послушать небольшую историю об
одном озере? Тогда слушайте (см. приложение 5)
Многие озера нашей планеты загрязнены. Люди, которые отдыхают на берегах озер, жгут костры, оставляют
мусор, бутылки, консервные банки. Даже машины моют
в воде, туда попадает масло, бензин. Подумаете это хорошо
или плохо? Давайте проведем опыт. (см. приложение 6)
В ходе деятельности воспитатель задаёт вопросы:
– Смогут ли в такой воде прожить рыбки и другие
жители водоемов? Почему? (Дети отвечают) Вывод,
который мы делаем?
Конечно, необходимо бережное отношение к воде, запрещено загрязнение.
Водоемы необходимо охранять, оберегать. Сейчас
мы с вами повторим и запомним правила поведения у водоема.

Воспитатель: А сейчас, я хочу предложить вам взять
фломастеры и прорисовать, знаки запрещающие, которыми мы можем призвать к бережному отношению к озерам,
и показать, чего не следует делать вблизи водоемов. (Дети
на бумаге, с помощью фломастеров рисуют знаки поведения у водоемов).
Спасибо, ребятки, какие потрясающие знаки, мы их
развесим на выставке в группе, и навсегда запомним то,
как необходимо себя вести на озере, будем следить за
чистотой наших водоемов. 22 марта – "Всемирный день
водных ресурсов". Создана специальная организация по
охране природных водоемов, она охраняет водные ресурсы нашей Земли. Давайте вместе постараемся следить за
охраной ресурсов воды.
Рефлексия:
Воспитатель. Вот наше путешествие завершилось.
– Вам понравилось, ребята?
– Что вам больше всего запомнилось?
– Что нового вы сегодня узнали?
– Как теперь вы будете относиться к воде? Будете ее
беречь и охранять? (Дети отвечают).
Приложение 1
Бегу я, как по лесенке,
По камушкам звеня,
Издалека по песенке
Узнаете меня. (Ручеек)
Приложение 2
Течёт – течёт – не вытечет,
бежит – бежит – не выбежит.
Так говорят про реки.
Приложение 3
Кругом вода,
А с питьем беда! (Море)
Приложение 4
Море очень широко, (Дети широко разводят руки
в сторону.)
Море очень глубоко. (Приседают, коснувшись руками
пола.)
Рыбки там живут, друзья, (Выполняют движение
«Рыбка».)
А вот воду пить – нельзя. (Разводят руки в сторону,
приподняв плечи.)
Приложение 5
“Жило-было одно маленькое озеро. Вода в нём была
прозрачная. Если посмотреть в него, можно увидеть, как
резвятся рыбки – яркие, серебристые. Поэтому озеро называли Чистым.
Вокруг озера рос камыш высокий, стройный, красивый. Над камышом летали большие зеленоглазые стрекозы. Одна из них была очень весёлая и озорная.
Каждую весну на озеро прилетали прекрасные белые
птицы – лебеди. Они вили в камышах гнездо, а летом
в этом гнезде появлялись малыши-лебеди.
Глубоко на дне озера жил старый сом. Он был очень
большой и умный. Он был очень большой и умный. Он
всё знал. Озорные жители – рыбки, лебеди, стрекозы –
уважали его.
Солнышко своими лучами согревало маленькое озеро.
Все вокруг любили чистое озеро и заботились о нём.
Но вот однажды пришли к озеру нехорошие люди. Их
сердце было закрыто на замок и никого не впускало. Эти
люди решили, что Чистое озеро теперь принадлежит им.
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Они построили на берегу озера огромный дом. В этом
доме никто не жил, у него была большая труба, а оттуда
в Чистое озеро стекала грязь чёрная – чёрная.
Маленькое Чистое озеро заболело – оно стало совсем
чёрным. Думали-гадали друзья озера: что же делать, ведь
злые люди совсем погубят его. Рассердился старый сом на
этих людей, хлопнул по дну хвостом, поднялась большая
волна и разрушила дом. Дом-то разрушила, да вся грязь
от него и чернота попали в озеро. Поняли все обитатели
озера, что без солнца не обойтись, не справиться с бедой.
Посылает солнышко свои лучики по всему миру: может, попадут они в добрые сердца людей, а они помогут
озеру. И, правда, нашлись такие люди. Их сердца были
открыты, пришли на помощь. Лебеди, стрекозы, сом, сол-

нышко и добрые люди долго чистили озеро. Трудная была
эта работа, но все вместе справились.
Стало маленькое озеро опять чистым. Друзья заботились
о нём. Теперь рядом были добрые люди с открытыми сердцами.
Они заботились об озере, оберегали его и любили все вокруг”.
Приложение 6
Опыт:
В емкость с водой наливается вода из «озера», в которой есть растительное масло, обозначающее бензин,
масло. Дети пробуют его убрать подручными средствами
(ложкой, салфеткой). Делают вывод, что это невозможно.
В эту жидкость помещается перо птицы. Оно покрывается маслом, склеивается. Делается вывод, что нефть плохо
влияет на птиц, они могут погибнуть.

Конспект НОД по ознакомлению
с окружающим миром в средней
группе по теме "В гости к хозяйке Луга"
Федосеева Наталья Дмитриевна, воспитатель

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад № 3 "Колокольчик"
г. Новокубанска Муниципального образования Новокубанский район Краснодарского края
Библиографическое описание:
Федосеева Н. Д. Конспект НОД по ознакомлению с окружающим миром в средней группе по теме "В гости к хозяйке
Луга" // Образовательный альманах. 2022. № 4 (54). URL: https://f.almanah.su/54.pdf.
Цель: пополнить знания детей о мире насекомых, обитающих на лугу.
Задачи:
1. Познакомить детей с многообразием насекомых,
обитающих на лугу; уточнить и обобщить знания по теме;
2. Усвоить знания о строении тела насекомых;
3. Развивать логическое мышление, обогащать словарный запас детей
4. Воспитывать заботливое и бережное отношение
к окружающей природе и насекомым; умение слаженно
работать детским коллективом при выполнении заданий.
Оборудование: воздушный шарик, письмо, карточки
и муляжи насекомых, крупные бумажные цветы, костюм
Хозяйки Луга.
Предварительная работа: наблюдения на прогулках,
рассматривание иллюстраций, картин на данную тему;
чтение стихов и рассказов о жизни насекомых.
Ход занятия:
Дети занимаются свободной деятельностью и воспитатель обращает их внимание на сюрпризный момент:
Воспитатель: – Ой, ребята, посмотрите, нам Ветерок
принёс воздушный шарик! Какой он красивый! А к ниточке письмо привязано! Ах как интересно, кому оно
предназначено и что же в нем написано! (воспитатель
вертит в руках письмо и обращается к детям…)
Воспитатель: – Девочки, мальчики, кто-нибудь из Вас
умеет читать?
Дети: – Нет.
Воспитатель: – Как же быть, кого нам попросить прочитать письмо?
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Дети: – А вы же умеете, вот и прочитайте!
Воспитатель: – Да, хорошо! Сгораю от любопытства!
(воспитатель читает письмо)
Воспитатель: – Ребятам средней группы детского сада
«Колокольчик»: «Здравствуйте, мои юные, любознайки!
Приглашаю Вас в гости на весенний лужок. Хозяйка Луга»
Воспитатель: – Интересно, а кто это такая Хозяйка
Луга? Вы знаете? (предположения детей)
Дети: – Это волшебная фея, которая живет на лугу
и дружит со всеми его обитателями: насекомыми, растениями.
Воспитатель: – Ну, я думаю, что она не только волшебная, но и внимательная, добрая, и очень ждет встречи
с вами. Хотите отправиться в гости к Хозяйке Луга?
Дети: – Да
Воспитатель: – Здорово! Раз, два, три, глаза зажмурь
и досчитай до пяти!
(дети выполняют задание, а воспитатель переодевается в костюм Хозяйки Луга)
– Открываем глаза, вот вы и на лугу!
Хозяйка Луга: – Здравствуйте, ребята! Я, Хозяйка
Луга, очень рада встрече с вами. (Хозяйка Луга стоит
среди цветов на полянке и слышны звуки: стрекотание
кузнечика, жужжание пчел и т.д.)
Хозяйка Луга: – Посмотрите, как здесь красиво
и звонко! Ребята, а что вы слышите? (предположения детей) Я приглашаю вас в мир насекомых. Интересно, а вы
знаете, кто такие насекомые?
Дети: – Это жуки, мухи, мошки, бабочки, которые летают и едят нектар цветов…
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Хозяйка Луга: – Ребята, мы сейчас проверим, как много вы знаете о насекомых! Присаживайтесь, пожалуйста,
за столы. Перед Вами лежат карточки, перевернутые изображением насекомого вниз. Прослушав загадку, найдите
отгадку на карточке и поднимите руку, тот ребенок выйдет и закрепит на доске.
Загадка о бабочке (См. приложение № 1)
Хозяйка Луга: – Дети, переверните свои карточки.
У кого из вас изображена бабочка? Выходи и закрепи
магнитом на доску, пожалуйста.
Хозяйка Луга: – Ребята, на моем лугу много бабочек
летает над цветочками, с которых собирают нектар, но
они отличаются красивой окраской крыльев и размером.
(Хозяйка Луга показывает силиконовые муляжи бабочек)
Вот это бабочка – голубянка, это – красный адмирал, это –
лимонница! Вот такие яркие красавицы украшают мой
луг.
Минутка здоровья: «Видишь, бабочка летает…» (См.
приложение № 2)
Хозяйка Луга: – Ребята, а давайте покружимся с моими бабочками над цветочками и их посчитаем? Выходите
из-за столов и рассыпьтесь горошком по паласу… (дети
выполняют задание)
Хозяйка Луга: – Проходите за столы, ребята, и слушайте следующую загадку!
Загадка о стрекозе (См. приложение № 3)
Хозяйка Луга: – Ребята, у кого из вас изображена стрекоза? Выходи и закрепи магнитом на доску, пожалуйста.
Хозяйка Луга: – Ребята, а ко мне на ладонь тоже присела стрекоза. (Хозяйка Луга показывает силиконовый
муляж стрекозы) Посмотрите, какие у неё прозрачные
крылья с видимыми прожилками. Благодаря таким крупным крыльям стрекоза очень быстро летает. А на какой
воздушный транспорт она похожа?
Дети: – Она похожа на вертолёт.
Хозяйка Луга: – Верно! А когда стрекоза отдыхает на
травинке, то не складывает крылышки, а оставляет их
распростёртыми в стороны. Кто скажет, сколько крылышек у стрекозы?
Дети: – У неё 4 крылышка.
Хозяйка Луга: – А давайте посмотрим на нее по внимательней и назовём части тела: это голова, а на голове
есть огромные глаза, короткие усики и рот. (Хозяйка Луга
сопровождает рассказ показом) Ещё есть грудь, брюшко
и лапки, которые крепятся к груди. А сколько их, давайте
посчитаем? (дети выполняют задание)
Дети: – У стрекозы 6 лапок.
Хозяйка Луга: – Слушайте следующую загадку!
Загадка о муравье (См. приложение № 4)
Хозяйка Луга: – Ребята, у кого из вас изображен муравей? Выходи и закрепи магнитом на доску, пожалуйста.
Хозяйка Луга: – Вот посмотрите, какой миленький
муравьишко! (Хозяйка Луга показывает силиконовый муляж муравья) У него большая семья, в которой все работают дружно и слаженно с утра до вечера. На теле муравья
есть насечки, которые разделяют его тело на части: голова,
грудь и брюшко. На голове: глаза рот и усики. Муравьи
плохо видят, но хорошо ориентируются в пространстве
благодаря усикам. Усиками они чувствуют запахи и с их
помощью разговаривают между собой. А как называется
домик муравьёв?
Дети: – Муравейник.

Дети: – Правильно. А кто мне скажет, может ли муравей питаться нектаром и перелетать с цветочка на цветок?
Дети: – Нет, у него нет крыльев.
Воспитатель: – Да, поэтому они ползают по земле
и поедают травинки и погибших насекомых.
Хозяйка Луга: – Слушайте следующую загадку!
Загадка о кузнечике (См. приложение № 5)
Хозяйка Луга: – Ребята, у кого из вас изображен кузнечик? Выходи и закрепи магнитом на доску, пожалуйста.
Хозяйка Луга: – Да, и кузнечик у меня есть! (Хозяйка Луга показывает силиконовый муляж кузнечика) Его
не сразу можно заметить в траве на лугу, из-за зеленой
окраски тела, так он маскируется от хищников. Кузнечик
ловко прыгает благодаря очень сильным задним лапам.
А ну-ка посмотрите, пожалуйста, у кузнечика есть крылья? (дети выполняют задание)
Дети: – У кузнечика есть крылья.
Хозяйка Луга: – Да, у кузнечика, как и у стрекозы по 2
крыла! Он питается травой и поёт такую песню: тр-тр-тр,
которая называется «стрекоталочка»
Хозяйка Луга: – Слушайте следующую загадку!
Загадка о пчеле (См. приложение № 6)
Хозяйка Луга: – Ребята, у кого из вас изображена пчела? Выходи и закрепи магнитом на доску, пожалуйста.
Хозяйка Луга: – А что вы знаете о пчеле?
Дети: – Пчела собирает нектар с цветов и несет в свой
улей, а там из него делают мёд другие пчёлы-рабочие. Она
в желто-коричневую полосочку.
Хозяйка Луга: – А вот на цветок села пчела. (Хозяйка
Луга показывает силиконовый муляж пчелы) Кто из вас
сможет описать части её тела? (если необходима помощь,
дети дополняют ответ друг друга)
Дети: – У пчелы есть голова, грудь, брюшко. На голове – глаза, рот и усики. На груди прозрачные крылья
и шесть лапок.
Хозяйка Луга: – Ребята, а вы боитесь пчел? А как вы
считаете, они вредные или полезные? (предполагаемые
ответы детей: да, они больно жалятся; полезные, потому что делают полезный мёд, с которым пьют во время
простуды травяной чай)
Хозяйка Луга: – Слушайте следующую загадку!
Загадка о божьей коровке (См. приложение № 7)
Хозяйка Луга: – Ребята, у кого из вас изображена божья
коровка? Выходи и закрепи магнитом на доску, пожалуйста.
Хозяйка Луга: – Вот смотрите! (Хозяйка Луга показывает силиконовый муляж божьей коровки) Да действительно, божья коровка красного цвета с черными точками. И у нее два вида крыльев: жёсткие – красные, которые
перед взлетом раздвигаются и из-под них появляются
прозрачные, мягкие крылья. Она хищница, потому что
питается мелкими жучками – тлёй, спасая тем самым растения от вредителей.
Хозяйка Луга: – Вот видите, дети, сколько много
у меня обитателей на лугу! Скажите, пожалуйста, а как
их назвать общим словом, кто они такие?
Дети: – Насекомые
Хозяйка Луга: – Ребята, у меня есть для вас игра «Разрезные картинки». Надеюсь, вы усвоили, из каких частей
тела состоят мои насекомые луга, и вы с легкостью соберете картинки. (дети выполняют задание)
Хозяйка Луга: – Ребята, вы такие молодцы, справились с заданием! Ну а нам пора прощаться! Не будем на-
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шим насекомым мешать трудиться, ведь с наступлением
весны у них появилось много работы! А мы постараемся
не шалить на лугу, вести себя воспитанно, чтобы случайно не навредить им. До свидания, ребята! Закрывайте
глаза и посчитайте до пяти! (дети выполняют задание,
а воспитатель переодевается и возвращается к ребятам)
Воспитатель: – Ну как, дети, вам понравилось в гостях
у Хозяйки луга? С кем вы там повстречались? Назовите
части тела насекомых? А чем они отличаются?
Воспитатель: – Да, интересно и увлекательно вы провели время на лугу! Я надеюсь, вы не будете обижать насекомых, а будете за ними с интересом наблюдать и беречь!
Приложение № 1
Шевелились у цветка
Все четыре лепестка.
Я сорвать его хотел —
Он вспорхнул и улетел.
Приложение № 2
Видишь, бабочка летает,
(машут руками)
На лугу цветы считает.
(имитируют счет пальчиком)
– Раз, два, три, четыре, пять. (хлопки в ладоши)
Ох, считать, не сосчитать! (прыжки на месте)
За день, за два и за месяц… (шаги на месте)
Шесть, семь, восемь, девять, десять. (хлопки в ладоши)
Даже мудрая пчела
(машут руками)
Сосчитать бы не смогла.
(имитируют счет пальчиком)
Приложение № 3

На ромашку у ворот
Опустился вертолёт —
Золотистые глаза.
Кто же это?…
Приложение № 4
Дом стоит под старой ёлкой —
В нём живет моя семья.
Я несу туда иголки,
Приношу добычу я.
Мы в работе поминутно
От зари и до зари.
На лугу найти не трудно:
Лишь под ноги посмотри,
Назови меня скорей,
Я рабочий…
Приложение № 5
Он прыгает под небо, взлетает высоко.
И крылышками машет свободно и легко.
Он не простой прыгучий чудо-человечек,
А маленький, весёлый зелёненький…
Приложение № 6
Домовитая хозяйка —
Полетает над лужайкой,
Похлопочет над цветком —
Он поделится медком.
Приложение № 7
Я малюсенький жучок,
Спинка – красный пиджачок
В чёрные горошки.
Дай свои ладошки.
Их чуть-чуть пощекочу
И на небо полечу.

Долгосрочный проект по теме
«Развитие связной речи посредством
русской народной сказки»
Федосенко Ольга Петровна, воспитатель
Прохорова Татьяна Витальевна, воспитатель

МДОУ "Детский сад № 9 комбинированного вида", Ленинградская область, г. Луга
Библиографическое описание:
Федосенко О. П., Прохорова Т. В. Долгосрочный проект по теме «Развитие связной речи посредством русской
народной сказки» // Образовательный альманах. 2022. № 4 (54). URL: https://f.almanah.su/54.pdf.
Тип проекта:
· по направленности: познавательно – творческий,
ролево-игровой
· по количеству участников: групповой
· по продолжительности: долгосрочный
Детство – счастливая, безмятежная пора. Сколько открытий готовит каждый миг, каждый день. А в условиях
нового времени очень важно вырастить человека, умеющего думать, логически правильно выстраивать предложения, способного к анализу, самоанализу.
Обновление содержания образования нацеливает
нас, педагогов, на возможность сделать жизнь детей
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в детском саду более интересной, а образовательный
процесс мотивированным. И, в связи с этим от воспитателя требуется поиск, наиболее эффективных форм
и методов воспитания или переосмысления уже известных.
Старая поговорка гласит: «Всё новое – хорошо забытое
старое». Если народ теряет связи с прошлым, он теряет
силы, теряет своё будущее.
Русская педагогика еще более ста лет назад отзывалась
о сказках не только как о воспитательном и образовательном материале, но и как о педагогическом средстве, методе. Сказки представляют богатый материал для развития
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речи у детей. Ведь цель сказки – не только развлечение, но
и извлечение урока.
«Сказки могут помочь воспитать ум, дать ключи для
того, чтобы войти в действительность новыми путями,
может помочь ребёнку узнать мир и одарить его воображение». Джани Родари
Тема проекта выбрана не случайно: выяснилось, что
ребёнка буквально захлёстывает непрерывно увеличивающийся поток информации. Телевизор и гаджеты в этом
поединке с книгой без труда вышли победителями: смотреть зрелище легче и интереснее. А русская народная
сказка вообще отошла на второй план, её вытиснили зарубежные мультфильмы. Сказка оказалось незаслуженно
забытой, что, на наш взгляд, является большой ошибкой
и непростительным упущением со стороны взрослых.
С каждым годом найти общий язык взрослому и ребёнку становится всё труднее, всё хуже они понимают друг
друга. И сказка – это сегодня, пожалуй, один из немногих
оставшихся способов объединить взрослого и ребёнка,
дать им возможность понять друг друга и помочь ребёнку
овладеть родным языком.
Таким образом, все выше сказанное побудило нас возродить интерес детей и родителей к сказкам.
Цель проекта: Развитие связной речи посредством
русской народной сказки.
Задачи проекта:
Расширить знания о сказочных героях русских народных сказок.
Формировать нравственные представления о добре
и зле, о хороших поступках и плохих.
Развивать познавательные способности ребенка, любознательность, творческое воображение, память, фантазию, образное мышление.
Содействовать развитию речи детей, обогащению
словаря и навыков связной речи, совершенствовать интонационную выразительность речи, учить рассказывать
знакомые сказки.
Развивать артикуляционную, тонкую и общую моторику.
Содействовать совершенствованию навыков продуктивной деятельности.
Воспитывать у детей отзывчивость, общительность,
дружелюбие. Создавать благоприятный психологический
климат во время всех мероприятий.
Создавать в семье благоприятные условия для развития ребенка, с учетом опыта детей, приобретенного
в детском саду. Развивать совместное творчество родителей и детей, заинтересовать родителей жизнью группы,
вызвать желание участвовать в ней.
Гипотеза проекта:
Если использовать русскую народную сказку наряду
с современными методиками обучения, улучшится связная речь ребенка и повысится уровень познавательной
и коммуникативной способности детей.
Срок реализации проекта: учебный год (с сентября –
по май)
Этапы работы над проектом:
1‑й этап: подготовительный.
– Формулирование цели и определение задач
– Составление плана основного этапа проекта
– Подбор и анализ литературы, информации
с интернет-ресурсов по теме проекта

– Подбор материалов по теме проект
– Организация предметно-развивающей среды в группе, в соответствии с планом основного этапа реализации
проекта
– Взаимодействие с родителями с целью создания условий для реализации проекта
2‑й этап: основной
Форма работы:
– непосредственная образовательная деятельность
– совместная деятельность
– работа с родителями
3‑й этап: заключительный
– Обработка и оформление материалов в виде презентации
– Создание совместно с родителями самодельных книжек по сказкам
– Оформление выставки рисунков «Моя любимая
сказка»
– итоговое театрализованное развлечение по рус. нар.
сказке «Теремок»
Участники проекта:
– Дети старшей группы компенсирующей направленности
– педагоги, специалисты
– родители.
Интеграция образовательных областей по теме проекта
Социально-коммуникативное развитие
Дидактические игры: «Отгадай сказку», «Расскажи
сказку по картинке», «Из какой сказки герой?», «Кто из
какой сказки использовал данный предмет?», «Произнеси слова персонажа», «Волшебный мешочек», «Исправь
ошибку художника».
Кубики и пазлы по разным сказкам.
Сюжетно-ролевые игры по сказкам.
Игры в театральном уголке.
Беседа о роли сказки в жизни человека.
Развивающие игры: «Что не так», «Из какой это сказки», «Мои любимые сказки».
Сюжетно-ролевая игра: «Библиотека», «Больница для книг»,
«Театр», «Ателье», «Мастерская по изготовлению кукол».
Проблемные ситуации: что может служить персонажем для театра; что делать, если у сказки потерялось начало (окончание), из каких материалов можно изготовит
театральные куклы?
Экскурсии: в библиотеку, в дом культуры, в театр.
Познавательное развитие
Чтение, просмотр и прослушивание русских народных
сказок, проведение викторины по сказкам.
Использование сказок и сказочных персонажей в
формировании элементарных математических понятий,
в математических играх.
Использование волшебства в познании окружающего
мира (вопросы, создание проблемы).
ООД «Знакомство с театром».
Беседа «Различные виды театров и театральных кукол» на основе презентации.
Настольные игры с правилами по сказкам.
Рассматривание иллюстраций с изображением героев
сказок.
Рассматривание иллюстраций разных художников к
сказкам.
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Подготовка атрибутов и декораций к спектаклям.
Конструирование из различных материалов по сказкам.
Речевое развитие
Расширение словарного запаса детей старинными словами, названиями различных видов театра, материалов
для изготовления декораций и кукол.
Совместное обсуждение сказок и выводы о морали
сказки.
Отгадывание и придумывание загадок про сказки; заучивание пословиц и подбор подходящей сказки к этой
пословицы.
Дидактические игры: «Подбери рифму», «Закончи
фразу», «Исправь ошибку».
Артикуляционная гимнастика по сказкам.
Придумывание авторской сказки
Заучивание слов к пальчиковым и подвижным играм.
Чтение и обсуждение сказок. Просмотр мультфильмов.
Работа с родителями
Вовлечение родителей в досуговые мероприятия ДОУ
Консультации для родителей по теме проекта
Помощь в создании атрибутов к сказкам;
в организации экскурсий, в подготовке костюмов для
театральных игр.
Совместное изготовление книжек по сказкам.
Вывод
Наш опыт работы показывает, что сказка является
уникальным средством для передачи народной мудрости и в воспитании детей этапе их развития. Детям была

интересна и близка тематика проекта, поэтому дети с удовольствием принимали участие во всех мероприятиях;
слушали сказки в исполнении педагога; с удовольствием
рассматривали иллюстрации в книгах. В самостоятельной игровой деятельности дети разыгрывали знакомые
сказки с помощью игрушек, различных видов театра; некоторые воспитанники придумывали новые, свои сказки, либо меняли окончание известных сказок. Дети стали
дружнее; чаще приходят друг другу на помощь. У детей
повысился уровень знаний русских народных сказок, расширился кругозор, речь детей стала более насыщенной
и выразительной.
Родители приняли активное участие в наполнении
развивающей среды в группе, в обсуждении вопросов
о детском чтении. Таким образом, проделанная в ходе
проекта работа, дала положительный результат.
Библиографический список
1. Большева Т. В. Учимся по сказкам: Развитие мышления дошкольников с помощью мнемотехники. – Учебно –
методическое пособие. – СПб. ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2001.
2. Зимина И. Народная сказка в системе воспитания
дошкольников /И. Зимина // Дошкольное воспитание.
2005, № 5.
3. Михайлова А. Попробуем сочинять сказки
// Дошкольное воспитание, 1993, № 6.
4. Фесюкова Л. Б. Воспитание сказкой: для работы
с детьми дошкольного возраста. – Харьков: Фолио, 1996.
5. Шорохова О. А. Играем в сказку. Сказкотерапия
и занятия по развитию связной речи дошкольников.
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Формирование навыков чтения через
дидактический материал
Хасанова Альбина Вильдаровна, учитель-логопед
МАДОУ № 1 г. Белебея, Республика Башкортостан

Библиографическое описание:
Хасанова А. В. Формирование навыков чтения через дидактический материал // Образовательный альманах. 2022.
№ 4 (54). URL: https://f.almanah.su/54.pdf.
Доказано, что хорошо читающий с детства ребенок
в течение жизни читает больше, а у читающих дошкольников возникает гораздо меньше проблем при обучении
в начальной школе.
Сегодня многие родители стремятся научить своих
детей читать еще до поступления в школу. Процесс привития навыков чтения самый интересный, но трудный
и ответственный.
Привить детям навыки чтения – значит подготовить
их к самостоятельной работе с текстом, привить любовь
к чтению. Следовательно, овладение навыками чтения
это и средство, и одно из условий общего развития детей.
Процесс чтения очень сложен, поскольку в нем участвуют мышление, речь, восприятие, память, воображение, слуховые и звуковые анализаторы.
Психологи считают, что в 4—5 лет ребенку легче
учиться чтению, чем в 7—8, объясняя это тем, что пяти68

летний ребенок уже хорошо освоил речь, но слова и звуки
ему еще интересны, он охотно с ними экспериментирует,
легко запоминает целые слова, а затем начинает различать в них буквы, и взрослому остается только придать
его интересу направление, необходимое для овладения
навыком чтения.
В старшем же возрасте слова и звуки становятся для
ребенка чем-то привычным и его экспериментаторский
интерес пропадает. Интеллектуальное развитие дошкольника наиболее успешно проходит в процессе его игровой
деятельности. Развитие навыков чтения, без сомнения,
является одним из главных условий успешного раннего
развития ребенка.
Результативное развитие навыков чтения напрямую
зависит от развития познавательных способностей детей.
В 4—5 лет дети уже могут анализировать свойства окружающих их предметов. Именно в этом возрасте у детей
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проявляется интерес к буквам, поэтому можно начинать
подготовку к обучению чтению. Подготовка к обучению
чтению детей дошкольного возраста, должна включать
в себя игры которые способствуют освоению навыков
чтения. Ребенок, который начал читать в раннем возрасте,
безусловно, имеет преимущество перед своим не умеющим читать сверстником:
 читая, малыш развивает свою речь, поскольку чтение – это одна из разновидностей речи (письменная);
 читая и запоминая новые слова, ребенок развивает
мышление, увеличивает словарный запас;
 чтение помогает малышу запомнить эталоны построения предложений, и он сам начинает строить свою
речь правильно;
 многократно прочитывая одно и то же слово, ребенок зрительно запоминает его начертание, то поможет
ему в будущем правильно писать;
 чтение – это новый вид получения информации, теперь малыш может самостоятельно узнавать интересующие его сведения.
• Вот и мы решили начиная со средней группы прививать любовь к чтению и постепенно обучать данному
процессу.
• Я использую три разных приёма для обучения чтению: звуко-буквенный анализ, слоговое чтение, чтение
готовыми словами.
• Изучив звуки, их характеристики, а затем буквы, детям легче проводить звуковой-буквенный анализ слов.
И в этом нам помогает касса букв, изготовленная мной
для всех детей.
• Наряду с этим мы учим таблицу Зайцева, поём слоговые ряды. Постепенно это ведёт к слоговому чтению.
• А потом мы переходим к чтению целыми словами.
Этот метод направлен на обучение детей распознавать
слова как целые единицы, не разбивая их на составляющие. Ребенку просто показывается и произносится
слово. После того, как выучено порядка 100 слов, ре-

бенку дают текст, в котором эти слова часто встречаются. В нашей стране эта методика известна как метод
Глена Домана.
Дидактические игры помогают не только научить
ребёнка читать, но и постоянно поддерживают интерес
к чтению. После того, как появятся первоначальные навыки чтения, начинаем читать книжки, в которых слова
разделены на слоги. Если ребёнок боится начинать читать
сам, то прочитывайте сами предложение, а ему оставляйте одно знакомое слово. И лишь после нескольких таких
совместных прочтений ребёнок начнёт читать сам.
Игры на слух.
Игра «Слово в слове». (Отыщите другие слова в большом слове)
Удочки (дочки, очки), марка (арка), дорога (рога), машина (шина), собаки (баки).
Игра «Перевёртыши». (анаграммы), (составьте слово
наоборот).
Нос – сон, кот – ток, кит – тик, насос – сосна, мала –
лама, лом – мол, налим – лиман, вол-лов, лес – сел.
«Цепочки». (Меняем только одну букву и получаем
новые слова).
Коса- коза, роза, поза, лоза, Лиза, луза, лупа, липа,
лира, лиса, Лида, Люда, люди, люки, луки, луни.
«Наращивание слов». (Добавьте новый слог)
Рог – пирог, бок – грибок, бор – забор, ход- поход, сукбарсук, нос – поднос, пар- парта, жар- жарко, пожар; ликсуслик, ролик, столик; стол- столбик, низ – карниз, луккаблук, розы- морозы, лиса- кулиса.
А. Герцен писал: «Без чтения нет настоящего образования, нет, и не может быть ни вкуса, ни слога, ни многосторонней шири понимания». Действительно, овладение
полноценным навыком чтения является наиважнейшим
условием успеваемости по основным предметам в школе.
В то же время, это один из основных способов получения
информации, что жизненно необходимо для речевого,
умственного и эстетического развития детей.

Организация деятельности детей
на прогулке. Наблюдение за птицами
на прогулке весной
Холдырчева Нина Матвеевна, воспитатель
Алексеева Алевтина Николаевна, учитель-логопед

МБДОУ "Детский сад № 176", г. Чебоксары, Чувашская Республика
Библиографическое описание:
Холдырчева Н. М., Алексеева А. Н. Организация деятельности детей на прогулке. Наблюдение за птицами на прогулке весной // Образовательный альманах. 2022. № 4 (54). URL: https://f.almanah.su/54.pdf.
Цель: закрепление знаний детей о зимующих и перелетных птицах.
Задачи:
Образовательные: расширять представления детей
о перелетных и оседлых птицах; закреплять знания о видах птиц, об их названиях, внешних признаках, питании,
повадках и условиях проживания.

Развивающие: развивать наблюдательность, интерес
к жизни птиц; развивать воображение, внимание, память,
мышление.
Воспитательные: формировать желание заботиться
о птицах, бережно относиться к природе.
Предварительная работа: беседы; наблюдения за
птицами на прогулке; подкормка птиц; чтение художе-
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ственной литературы; рассматривание иллюстраций;
изготовление вместе с родителями кормушек; заучивание стихотворения А. Яшина «Покормите птиц зимой»,
просмотр презентаций.
План:
1. Наблюдение за птицами.
2. Дидактические задания и упражнения.
3. Физические упражнения (метание).
4. Подвижные игры.
5. Труд на участке.
6. Самостоятельная деятельность детей.
Ход деятельности:
Воспитатель: Ребята, послушайте, пожалуйста, стихотворение Г. Ладонщикова «Возвращаются певцы».
Возвращаются певцы,
Наши старые жильцы.
От невидимых лучей
Побежал с горы ручей.
И подснежник маленький
Вырос на проталинке.
Возвращаются скворцы,
Наши старые жильцы.
Воробьи у лужицы
Шумной стайкой кружатся.
И малиновка, и дрозд
Занялись устройством гнезд,
Носят, носят в домики
Птицы по соломинке.
Воспитатель:
– О чем говорится в стихотворении?
– В какое время года это происходит?
– А какие признаки весны вы знаете?
– На какие две группы можно разделить птиц по месту
и способу обитания?
– Каких перелетных птиц вы знаете?
– А каких птиц называют оседлыми?
– А каких из названных птиц вы видели на участке?
– Как мы помогали птицам в зимнее время? Чем мы
их кормили? (Ответы детей)
Воспитатель: Ребята, мы с вами не раз на прогулке
наблюдали за тем, как воробьи со своим веселым чириканьем встречали нас. Наверное, ждали, что снова мы будем
подсыпать им корм в кормушки. Какая нам, людям, польза от птиц? (Ответы детей)
Воспитатель: Сегодня я приготовила для вас трудные
задания. Слушайте внимательно:
1. Это крупная птица, величиной с ворону, с блестящей черной окраской перьев. Вокруг крупного клюва белое кольцо. Ранней весной по прилету эти птицы ходят
по проталинам и ищут вредных жуков и слизней. Они
громко кричат: «Гра- гра- гра!» Кто это? (Ответы детей)
Воспитатель: Правильно, это грач.
2. У нее шея и хвост короткие, крылья длинные, ноги
толстые и сильные с изогнутыми когтями; клюв острый
и длинный; окраска перьев черная, блестящая. Эта птица
запоминает разные звуки и повторяет их в своей песне.
Кто это? (Ответы детей)
Воспитатель: Молодцы! Конечно же, это скворец-
певец.
3. Забияка и воришка
Носит серое пальтишко,
На лету хватает крошки,
70

И боится только кошки.
Воспитатель: Какие вы молодцы! Это шустрый воробей.
4. Куда она летит, туда и глядит.
Прямо только они летают (Ответы детей)
Воспитатель: Да, ворона. Оказывается, вороны никогда не меняют направление движения во время полета.
А сейчас я предлагаю вам играть по командам. (Дети
встают в круг и по считалке делятся на четыре команды:
грач, ворона, скворец, воробей)
Воспитатель: Весна – прекрасное время года. О ней
написано много песен, стихотворений, картин. В народе
весну называют «утром года». А птиц называют гонцами
весны. Мы с вами рассматривали картину замечательного
русского художника о весне, о ее гонцах. Назовите картину и автора. (А. Саврасов «Грачи прилетели»)
Есть такая народная примета: «Увидал грача – весну встречай». Ребята, мы с вами изучали много примет.
А какие вы запомнили? (Ответы детей)
Воспитатель: Приметы, пословицы и поговорки, конечно же, появились в ходе наблюдения людьми за природными явлениями.
Закончите поговорки, пословицы, приметы:
Поговорки
1. Грач на горе – … (весна на дворе).
2. Увидал скворца – … (знай: весна у крыльца).
3. Снег от земли, … (лед от воды отстает).
4. Грач прилетел – … (через месяц снег сойдет).
Пословицы
1. Красна птица пением, … (а человек умением).
2. Птица не сеет, не жнет, … (а сыто живет).
3. Мал соловей, … (да голос велик).
4. Встретить в марте дятла – … (к поздней весне).
Приметы
1. К концу марта – началу апреля прилетают … (скворцы).
2. Коли грачи прямо на гнезда летят – … (будет дружная весна).
3. Когда воробьи купаются в лужицах – … (жди хорошую погоду).
4. Если реки широко разливаются, … (урожай будет
хороший).
Кто сможет правильно повторить скороговорки?
1. Проворонила ворона вороненка.
2. Скворцы да синицы – веселые птицы.
3. Галка села на палку, ударила палка галку.
4. Кукушка кукушонку купила капюшон.
Воспитатель: Какие звуки вы услышали несколько раз
в скороговорках? (Ответы детей)
Воспитатель: А теперь будьте внимательны. Следующая игра называется «Лишнее слово».
Задание команде «Грачи»: Задание команде «Вороны»:
Грач Малиновка
Скворец Дрозд
Воробей Горихвостка
Ласточка Ворона
Задание команде «Скворцы»: Задание команде «Воробьи»:
Трясогузка Стрекоза
Жаворонок Муравей
Иволга Оса
Сорока Журавль
Воспитатель: А сейчас физическое упражнение – метание мяча в цель. (Соревнование по командам: в чьей
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кормушке окажется больше птиц. Бросок мяча в обруч
разными способами).
Подвижные игры
1. «Воробьи и вороны»
Дети делятся на две команды: «Воробьи» и «Вороны».
Ведущий называет: «Вороны» – убегают дети этой команды, а «воробьи» догоняют и наоборот.
2. «К нам кукушка в хоровод…»
– К нам кукушка в хоровод
Залетела и поет.
Ты, Катя, не зевай,
Кто кукует – угадай.
Ребенок в центре круга стоит с закрытыми глазами.
Он должен угадать по голосу, кто «куковал».
Пальчиковая гимнастика «Вороны»
Прилетели к нам вороны
Сели рядышком на клены
Стали громко каркать, спорить,
Стали дом из веток строить.
Труд на участке
Собрать сухие ветки на участке и «смастерить» из них
гнездо для птиц.
Самостоятельная деятельность детей
Воспитатель: Задание «грачам – исследователям».
Сравните две пары птиц. Какие сходства и различия вы
можете выделить?
1 пара – скворец и воробей;

2 пара – грач и ворона (Ответы детей)
Воспитатель: Задание «скворцам-певцам»:
Кто как поет:
1. «Си- си- си! Ци-ци!»
2. «Гра-гра-гра!»
3. «Тви-тви-тви!»
4. «Чик-чирик!»
5. «Кар- кар!»
6. «Гаа-гаа, гаа-гаа!» (Ответы детей)
Воспитатель: Задание «Воронам- художникам»
Упражнение «Дорисуй птицу по точкам и узнай ее»
(Ответы детей)
Воспитатель: Задание «воробьям – рассказчикам»
– Составить короткий рассказ на тему: «Птицы – наши
друзья» (Ответы детей)
Воспитатель: Молодцы, ребята. Сегодня вы все были
очень активными. Скажите, что вам понравилось на прогулке? С каким заданием труднее было справиться?
Литература
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Воспитательный потенциал
игровой деятельности в успешной
социализации ребенка-дошкольника
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Социализация – это усвоение человеком нравственных норм и ценностей, морали, правил поведения в социуме (обществе).
Социализация ребенка дошкольного возраста представляет собой длительный и многоплановый процесс,
который очень важен для его гармоничного вхождения
в общество.
Игровая деятельность является одним из определяющих направлений социализации детей. В игровой деятельности осуществляется поэтапное встраивание ребенка в общее для всех жизненное пространство, происходит усвоение знаний об окружающем мире и способах
его познания, норм общения, ценностей и достижение
оптимального уровня информированности, глубины,
интериоризации знаний.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что дошкольный возраст является периодом начала процесса
социализации ребенка, первоначального становления его

как личности, формирования основ его самосознания
и индивидуальности. От успешной социализации в дошкольном возрасте зависит дальнейшее развитие индивида, раскрытие его способностей, становление личности.
Социализация старших дошкольников является
сложным структурным образованием, отражающим потребность ребенка в общественно значимом изменении
и преобразовании себя и окружающей действительности,
которые зависят от совокупности определенных знаний
о мире (информационно-когнитивный компонент), от
содержания установок, мотивов и связанных с ними
отношений, интересов, стремлений (мотивационно-
эмоциональный компонент) и актуализации собственного опыта (деятельностный компонент).
На прохождение процесса социализации ребенка оказывают влияние его индивидуальные особенности (тип
личности, является ли она интро- или экстровертированной, аутичной или неаутичной, а также ее интеллект),
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психические состояния (астеническое или стеническое)
и типичные настроения, уровень и форма общения и взаимодействия с окружающими.
Но, несмотря на то что социализация каждого конкретного человека имеет индивидуальные особенности
и проявления, она осуществляется по определенным
правилам, имеет свои механизмы. Обычно механизмы
социализации классифицируют следующим образом:
традиционный (через семью и ближайшее окружение);
институциональный (через различные институты общества); стилизованный (через субкультуры); межличностный (через значимых лиц); рефлексивный (через переживание и осознание).
Игровая деятельность, как средство социализации дошкольника, позволяет расширить социальный кругозор
жизни ребенка, создать большой простор проявлению
его индивидуальности как полноты самоосуществления,
свободы поведения и деятельности в социальном пространстве.
Многообразие возможностей игровой деятельности
проявляется в активизации познавательных способностей, коррекции недостатков личностного развития,
формировании умения ориентироваться в социальной
действительности и интеллектуально осваивать всю систему человеческих отношений.
В старшем дошкольном возрасте обогащается сюжетно – ролевая игра, наблюдается разнообразие тематики игр, ролей, игровых действий, вводимых и реализуемых в игре правил. В данном возрасте конструкторская
игра начинает превращаться в трудовую деятельность.
В таких играх дети усваивают элементарные трудовые
умения и навыки, познают физические свойства предметов, у них активно развивается практическое мышление. У ребенка появляется и развивается способность
планировать свои действия, совершенствуются ручные
движения и умственные операции, воображение и представления. Дети старшего дошкольного возраста учатся овладевать собственными эмоциями и приобретают
опыт практического мышления в образном и предметном плане.
Игра является эмоционально привлекательной формой творческой самореализации ребенка, выражающейся
в индивидуальном проживании ролей, обеспечивающих
доступный путь накопления знаний об окружающей действительности и норм социального взаимодействия.
В силу разнообразия предметного содержания игровая деятельность предоставляет старшим дошкольникам
приобрести широкий спектр знаний об окружающем
мире, в том числе социальных знаний. В процессе социализации на детей оказываются различные влияния со
стороны родителей, родственников, воспитателей.
Выделены условия социализации детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности:
– Создание в группе детского сада предметно-игровой
среды, соответствующей возрасту детей.
– Организация воспитателем эмоционально-
благоприятной атмосферы в группе детского сада и осознание им важности вопроса социализации ребенка
в игровой деятельности.
– Интегрирование игр с методами и приемами, содержащими игровую ситуацию и направленными на социализацию детей.
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Понятие «развивающая среда» не имеет однозначного, единого определения и может пониматься в широком и узком направлениях. В широком направлении
предметно-развивающая среда является социокультурным пространством, способствующим развитию
личности ребенка. В более узком направлении – это
предметно-игровая среда.
Воспитатель, создавая адекватную возрасту и особенностям детей предметно-игровую среду, стимулирует
их игровую деятельность, обогащает ее, и, соответственно, оказывает влияние на социализацию.
Игровая среда является проводником знаний о мире
и влияет на становление социального опыта ребенка
старшего дошкольного возраста.
– Следующее условие – это организация воспитателем эмоционально-благоприятной атмосферы в группе
детского сада и осознание им важности вопроса социализации ребенка в игровой деятельности.
Воспитатель детского сада является непосредственным участником в социализации ребенка, и успешный
результат данного процесса зависит от адекватной социализирующей позиции воспитателя, его способности
создать атмосферу заботы, доброты, внимания в группе
детского сада.
Зная индивидуальные особенности детей, воспитатель имеет возможность направлять их социальное
становление, соответственно, он выступает для детей
образцом, знающим каким образом необходимо вести
себя в обществе.
Воспитатель кажется в глазах детей опытным, взрослым, но при этом, имеющим желание познавать вместе
с ними. Данное положение предполагает сотрудничество
с детьми, что положительно сказывается на доверительном взаимодействии ребенка с воспитателем, и влияет
на его социальное становление. Если воспитатель включается в игровую деятельность детей, то ему необходимо проявлять себя с большой аккуратностью, чтобы не
разрушить детскую инициативу.
В игре ребенок воспроизводит впечатления от окружающего мира, поэтому воспитателю необходимо развивать воображение, фантазию, мысли, суждения, социальный опыт детей и побуждать их к самостоятельному
обдумыванию замысла игры. Только игровой деятельности детей может оказаться недостаточно.
Следовательно, необходимо сочетать ее с методами
и приемами, имеющими игровую ситуацию и ориентированными на социализацию детей. Данное условие
является непосредственно направленной деятельностью
воспитателя и его участие в процессе социализации детей.
Для формирования гармоничной личности необходимо содействовать социализации ребенка не только
в группе детского сада, но и в главном социальном институте – семье. Семья и детский сад, как институты социализации способствуют социально-психологической
адаптации ребенка к дальнейшей жизни в обществе
и успешному взаимодействию с окружающим его миром.
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Правила дорожного движения
в детском саду
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Проблема безопасности дорожного движения на
данный момент является одной из достаточно важных
проблем.
В России увеличилось число дорожно-транспортных
происшествий, которые происходят, к сожалению, с участием детей. Нередко ребенок недооценивает реальной
опасности, грозящей ему на дороге, отчего и относится
к правилам дорожного движения без должного уважения.
Научить детей правилам дорожного движения, объяснить им, что такое светофор, пешеходный переход,
зебра и как нужно вести себя на дороге – это задача для
нас, взрослых. Правила дорожного движения едины для
детей и взрослых, они написаны «взрослым» языком без
всякого расчета на детей. Известно, что привычки, закрепленные в детстве, остаются на всю жизнь. Вот почему
с самого раннего возраста мы учим детей правилам дорожного движения. В этом принимают участие родители, все специалисты и воспитатели, а в дальнейшем будет
школа, а также все окружающие ребенка люди.
Воспитание у дошкольников безопасного поведения
на дорогах осуществляется несколькими путями. Прежде
всего – через непосредственное восприятие окружающего мира, в процессе которого дети активно знакомятся
с различными дорожными ситуациями, воспринимают
и называют предметы, явления, действия людей, их взаимоотношения между собой, анализируют эти отношения
и делают выводы.
Второй путь – познание действительности через рассказы родителей, воспитателей, через занятия, чтение художественной литературы, просмотры телевизионных
передач и видеофильмов, через подвижные игры. Сегодня
детский сад стремится обеспечить своим воспитанникам
качественное, универсальное образование, обеспечить
высокий уровень общей культуры, в том числе и культуры на дороге. Соблюдение правил безопасной жизни
должно стать осознанной необходимостью.
Поэтому главная задача воспитателей доступно разъяснить правила ребенку, а при выборе формы обучения
донести до детей смысл опасности несоблюдения правил,
при этом не исказить их содержание. Детей необходимо
обучать не только правилам дорожного движения, но
и безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте.

В детском саду мы оформили стенд «Родителям о правилах дорожного движения». В папках-
передвижках поместили соответствующие статьи
и брошюры, буклеты.
Для повышения познавательной активности в процессе работы по ПДД использовали просмотр видеороликов и мультфильмов по данной тематике.
Ребята с удовольствием играли в настольные, словесные, подвижные и дидактические игры: «Светофор»,
«Соблюдай правила дорожного движения», «Собери
дорожный знак», «Дорожная азбука». Раскрашивали
раскраски по ПДД, рисовали рисунки. С интересом
проходили обсуждения различных ситуаций: как бы
дети повели себя в сложившихся обстоятельствах: без
родителей на улице; мяч выкатился на дорогу; как перейти дорогу без светофора. Дети отгадывали загадки,
рассматривали иллюстрации по ПДД. Читали художественную литературу: С. Михалков «Дядя Стёпа милиционер». В ходе целевых прогулок закрепляли знания
детей об улице, дороге, о правилах поведения на улицах города, проводились наблюдения за движущимся
транспортом, рассматривали дорожные знаки.
Главное для воспитателей и родителей в приобщении дошкольников к правилам дорожного движения –
донести до детей смысл, необходимость знаний и навыков по данной проблеме. И всегда необходимо помнить, что ребенок учится законам дорог, беря пример
с членов семьи и других взрослых. Ведь мало просто,
прочитать, рассказать, научить ребенка, нужно показать, как правильно вести себя на улице. Иначе всякое
целенаправленное обучение теряет смысл.
Рекомендации родителям по ПДД
Родителям младших дошкольников:
1. Вы – образец поведения и объект любви и подражания для вашего ребенка. Помните об этом в тот
момент, когда выходите на проезжую часть с малышом.
2. Чтобы ребенок не оказался в беде, нужно воспитывать у него уважение к правилам дорожного движения ежедневно, ненавязчиво и с терпением.
3. Играть ребенок должен только во дворе под присмотром взрослых и знать: выходить на дорогу нельзя!
4. Не стоит пугать ребенка возможными обстоятельствами, а нужно вместе с ним наблюдать за ситуациями
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на дороге, во дворе, на улице, объяснять, что происходит с пешеходами и с транспортом.
5. Знакомьте малыша с правилами для пешеходов
и с правилами для транспорта.
6. Развивайте у малыша внимание, зрительную память. Для этого дома создавайте игровые ситуации.
В рисунках закрепляйте впечатления от увиденного.
Дайте возможность ребенку довести Вас до детского
сада, а вечером до дома.
В этом возрасте ребенок должен знать:
• На дорогу выходить нельзя.
• Переходить дорогу можно только вместе со взрослым, держа его за руку.
• Вырываться нельзя.
• Переходить дорогу можно только по пешеходному
переходу спокойным шагом.
• Пешеходы – это люди, которые идут по улице.
• Чтобы на дороге был порядок, не было аварий, чтобы пешеход не попал под машину, все должны подчиняться светофору: красный свет – Движенья нет, а зеленый
говорит: «Проходите, путь открыт».
• Машины бывают разные, это – транспорт. Машинами управляют водители (шоферы). Машины (транспорт)
передвигаются по дороге (шоссе, по мостовой).
• Когда мы едем в троллейбусе или автобусе, мы являемся пассажирами.
• Когда мы едем в транспорте, то нельзя высовываться из окна, нужно держаться за руку мамы, папы или за
поручень.
Родителям старших дошкольников:
• Ваш ребенок подрос, он стал любознательнее, обогатился его жизненный опыт, он стал самостоятельнее. Но
авторитет ваш нисколько не уменьшился. Вы все также
остаетесь для него верным помощником в воспитании
культурного поведения на улице и в общественном транспорте.
• Зная индивидуальные особенности своего ребенка
(темперамент, интеллект, нервную систему и т.д.), продолжайте помогать ему осваивать науку уважения к улице:
не навязчиво, но настойчиво, терпеливо, систематически.
• Воспитывайте у ребенка привычку быть на улице
внимательным, осмотрительным и осторожным.
• По дороге в детский сад, домой, на прогулке продолжайте закреплять знания, полученные ранее, задавайте
проблемные вопросы, обращайте внимание на свои действия, почему вы остановились перед пешеходным переходом, почему остановились перед дорогой и именно
здесь и т.п.
В этом возрасте ребенок должен знать и выполнять
следующие правила:
1. Ходить по тротуару нужно с правой стороны.
2. Перед тем, как перейти дорогу, нужно убедиться,
что машин нет, посмотрев налево и направо, после этого
можно двигаться, предварительно снова поглядев в обе
стороны.
3. Дорогу нужно переходить только шагом.
4. Надо подчиняться сигналам светофора.
5. В транспорте вести себя надо спокойно, разговаривать тихим голосом, держаться за руку взрослого,
либо поручень, чтобы не упасть.
6. Высовывать руки из окна автобуса или троллейбуса нельзя.
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7. Входить и выходить из транспорта можно только
тогда, когда он стоит.
8. Играть можно только во дворе.
Наблюдайте вместе с ребенком за ситуациями на дороге, во дворе, за пешеходами, обсуждайте увиденное
с ребенком. Прочитайте ребенку подходящее поучительное художественное произведение, а потом предложите
побеседовать о прочитанном, можно нарисовать соответствующую картинку.
Уроки дорожной безопасности для родителей
Ребенок на руках. Будьте внимательны и осторожны –
ребенок, находясь на руках, закрывает вам обзор дороги.
Ребенок в саночках. Помните, что санки легко опрокидываются. Этого нельзя допускать ни на проезжей
части, ни рядом с ней. Смотрите на ребенка чаще. Старайтесь идти по середине тротуара, дальше от «сосулек».
Выход из общественного транспорта. Первыми
пусть выходят всегда взрослые, принимая ребенка, так
как он может вырываться, выбежать на дорогу. Шагая по
ступеням, которые рассчитаны на взрослого, ребенок может упасть. Предельная внимательность нужна тогда, когда вы выходите или заходите последними из пассажиров.
Водитель может не заметить ребенка, стоящего на ступеньках, которого вы, выйдя, готовились взять, посчитает,
что высадка закончилась, закроет дверь и тронется. Поэтому выходить нужно не последним, либо взять ребенка
на руки, либо предупредить водителя перед выходом.
Проезд в общественном транспорте. При движении
в троллейбусе, автобусе или трамвае нужно занимать
устойчивое положение, особенно осторожным надо быть
возле кабины водителя и во время подготовки к выходу.
За руку с ребенком. На дороге и рядом с ней всегда
помните, что ребенок может вырываться. Такая ситуация
часто случается и приводит к дорожным происшествиям. Ребенок может попытаться вырваться, если увидит на
другой стороне дорогие кого-то из друзей, родных и т.д.
Учитесь наблюдать. Пока ребенок на улице рядом
с вами, именно в период с 2 до 6 лет, во время прогулок,
по дороге в детский сад и обратно, лучше и удобнее всего
прививать ему навыки, о которых было сказано выше!
Используйте имеющуюся возможность, пока вы находитесь рядом с ребенком на дороге, чтобы научить его
наблюдать, узнавать дорожные «ловушки». Пусть он при
переходе дороги тоже наблюдает, размышляет, а не просто доверяет вам. Иначе он привыкнет выходить на проезжую часть, не глядя.
Пример родителей. Одно неправильное действие
родителей на виду у ребенка, либо вместе с ним, может
перечеркнуть сто правильных указаний на словах. Поэтому никогда не спешите с ребенком на проезжей части, не
перебегайте дорогу, спеша к автобусу, не разговаривайте
о посторонних вещах при переходе дороги. Не переходите дорогу наискосок, либо на стороне от перехода, на
красный свет. Только так вы обеспечите максимальную
безопасность на дороге своему ребенку.
Если ребенок носит очки. На дороге очень важную
роль имеет «боковое зрение», так как пешеход переходит
дорогу, находясь боком к транспорту. Поскольку в очках «боковое зрение» ослаблено, нужно учить ребенка
с удвоенной тщательностью наблюдать, узнавать ситуации «закрытого обзора». Еще тщательнее учить ребенка
оценивать скорость приближающегося транспорта.
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Итак, только культура поведения родителей, строгое соблюдение правил дорожного движения, терпение
и ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка
поможет нам вместе воспитать и привить ему привычки
и навыки безопасного поведения на улице.
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Проект
Актуальность проекта: Правительству РФ поручено
обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего
образования. В связи с этим, приоритетной целью образования становится формирование функциональной грамотности в системе общего образования (математическая,
естественнонаучная, читательская и др.). Однако, проблема в том, что на данный момент педагоги испытывают
профессиональные затруднения при организации работы
по формированию функциональной грамотности (далее –
ФГ), так как, во‑первых, нет никаких чётких указаний, как
педагогам обеспечить реализацию этой цели. Во-вторых,
ни содержание учебников, ни их методический аппарат
в том виде, в каком он есть, не работают на решение задач
формирования ФГ. Таким образом, налицо противоречие
между необходимостью работать над формированием ФГ
и недостаточностью у педагогов необходимых компетенций, а также недостаточностью учебных и методических
материалов. Следовательно, возникает необходимость
в создании единых подходов в формировании ФГ обучающихся.
Исходные теоретические положения: Одна из важнейших задач современной школы – формирование
функционально грамотных людей. Функциональная
грамотность – способность человека вступать в отношения с внешней средой, быстро адаптироваться и функционировать в ней. Функционально грамотная личность –
это человек, ориентирующийся в мире и действующий

в соответствии с общественными ценностями, ожиданиями и интересами. Основные признаки функционально грамотной личности: это человек самостоятельный,
познающий и умеющий жить среди людей, обладающий
определёнными качествами, ключевыми компетенциями.
По уровню функциональной грамотности российские
дети находятся на среднем уровне среди стран ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития).
Тестирование PISA по функциональной грамотности проводится каждые три года, и в последний раз, в 2018 году,
результаты школьников из РФ снизились – особенно это
коснулось читательской грамотности. Среди приоритетов национального развития РФ до 2024 года – вхождение
в число 10 ведущих стран по качеству общего образования, поэтому формирование функциональной грамотности особенно важно.
На развитие функциональной грамотности учащихся
влияют следующие факторы:
Содержание образования (образовательные стандарты, учебные программы);
Формы и методы обучения;
Система диагностики и оценки учебных достижений
обучающихся;
Программы внешкольного, дополнительного образования;
Наличие дружелюбной образовательной среды, основанной на принципах партнерства со всеми заинтересованными сторонами;
Активная роль родителей в процессе обучения и воспитания детей.
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Цель проекта: Создание единых подходов на уровне
начальной и основной школы в формировании ФГ обучающихся.
Задачи проекта:
1. Выявить и реализовать педагогические, организационные, кадровые условия. Использовать платформу
ЯндексУчебник (Интенсив Я Учитель) для выявления
профессиональных дефицитов.
2. Разработать нормативно-правовое и методическое обеспечение деятельности ОО по проблеме формирования ФГ
3. Разработать единые подходы формирования ФГ
обучающихся в урочной и внеурочной деятельности
(создание Программы формирования ФГ в ОО)
4. Обогатить практику образования инновационным содержанием, разработав элективные курсы
и программы внеурочной деятельности, направленной на формирование читательской, математической,
естественно-н аучной грамотности обучающихся
и транслировать инновационный опыт с помощью развития сетевого взаимодействия на Муниципальном
и Республиканском уровне.
5. Создать образовательное пространство для родителей в выработке единых подходов в формировании ФГ
обучающихся
Ожидаемые результаты:
Разработано нормативно-правовое и методическое
обеспечение деятельности ОО
Созданы условия для реализации единых подходов по формированию читательской, математической,
естественно-научной грамотности через Программу по
формированию ФГ
• Создана творческая лаборатория родителей по информационному просвещению.
• Продукты проектной деятельности, предложения
по распространению:
1) Созданы программы внеурочной деятельности
по формированию читательской грамотности начального звена, интегрированный курс по формированию
естественно-научной грамотности, элективные курсы
по основам формирования и развития математической
грамотности.
2) Создана Программа по формированию ФГ в еди-

ном образовательном пространстве начальной и основной школы
• Установлено сетевое взаимодействие школ и педагогов, занимающихся проблемой ФГ
• Участники проекта:
• Творческая группа педагогов, работающих по проблеме формирования ФГ, имеющих высокий инновационный потенциал, имеющих опыт реализации программ
и проектов.
Партнёры:
МО учителей начальных классов
МО учителей математики
МО учителей русского языка
МО учителей естественно- научных дисциплин
• Родительское сообщество
• Критерии оценки эффективности проекта:
Содержательно-деятельностный эффект:
Возможность для реализации педагогической инновации другими учителями;
Образовательный эффект:
Высокий уровень учебных и внеучебных достижений,
в ВПР, в метапредметных олимпиадах.
Социальный эффект:
• Высокая практическая направленность и ценность
проводимых уроков, курсов внеурочной деятельности.
• Диагностический инструментарий:
• Ежегодный мониторинг уровня
сформированности видов функциональной грамотности обучающихся (читательской, математической,
естественно-научной), разработанных Институтом стратегии развития образования
• Оценка компетенции учителя по функциональной
грамотности через тестирование на базе Яндекс Учебник
Интенсив 3.0
• Этапы и сроки реализации проекта:
Срок реализации – 3 года
1 этап теоретико-проектировочный январь-май
2022 года
2 этап конструкторско-внедренческий с августа 2022
по декабрь 2024 года
• 3 этап рефлексивно-о бобщающий январь-май
2025 года
• План реализации проекта:

План реализации проекта (срок реализации: январь 2022 - май 2025)
№
п/п

Мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные

1.

Создать проектную группу педагогических работников школы в сфере формирования ФГ

Январь 2022

Заместители директора по УВР

2.

Разработать проект Программы по формированию ФГ в едином образовательном пространстве начальной и основной школы

Январь-май

ТГ педагогов

3.

Организовать диагностику педагогов, с целью выявления дефицитов при работе
над формирование ФГ (тестирование на базе Яндекс Учебник Интенсив 3.0)

Январь-февраль
2022

Заместители директора по УВР

4.

Провести диагностику и анализ результатов уровня сформированности читательской, математической и естественно-научной грамотности обучающихся
3-5 классов

Февраль

ТГ педагогов

5.

Круглый стол для учителей 3-5 классов «Учим для жизни» по результатам диагностики обучающихся

Март

ТГ педагогов

6.

Провести родительские собрания «Учим для жизни» по результатам диагностики обучающихся

Март

ТГ педагогов

7.

Повышение квалификации педагогических работников по вопросам развития
функциональной грамотности обучающихся, через КПК, ИОМ, методические
семинары, взаимообучение,

В течение реализации проекта

Педагоги
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План реализации проекта (срок реализации: январь 2022 - май 2025)
№
п/п

Мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные

8.

Участие педагогов в конкурсах, фестивалях, конференциях по развитию функциональной грамотности

В течение реализации проекта

Педагоги

9.

Разработать программы внеурочной деятельности по формированию читательской грамотности начального звена, интегрированный курс по формированию
естественно-научной грамотности, элективные курсы по основам формирования и развития математической грамотности.

Май-август

Педагоги

10.

Внесение изменений, в рабочую программу учителя направленных на формирование ФГ .

Август- сентябрь

педагоги

11.

Провести промежуточную диагностику и анализ результатов уровня сформированности читательской, математической и естественно-научной грамотности
обучающихся 4-6 классов

Октябрь-ноябрь

ТГ педагогов

12.

Представление практик (методов, приемов) по вопросам формирования и
оценки функциональной грамотности на заседании педагогического совета

Ноябрь-декабрь

ТГ педагогов

• Возможные риски:
• Отсутствие заинтересованности, недостаточная готовность и формальное отношение педагогических работников к реализации проекта;
• Трудности переходного периода между начальной
и основной школой, как следствие низкий показатель
сформированности ФГ
• Недостаточная информированность родителей в реализации ФГОС нового поколения

• Пути преодоления негативных последствий:
1.Разъяснение цели, задач, ожидаемых результатов
проекта для всех субъектов образования;
2.Проведение обучающих семинаров, мастер-классов
для участников творческих групп; родительского сообщества
3.Индивидуальная работа с педагогами и родителей
4.Внесение изменений, в рабочую программу учителя
направленных на формирование ФГ.

Нестандартные задачи как средство
развития у младших школьников
умения рассуждать
Кухтина Екатерина Ивановна, учитель начальных классов
МОУ "СОШ № 6", г. Коряжма
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В нашей обыденной жизни с каждым днём всё больше и больше появляется различных жизненных ситуаций, которые тем или иным образом связаны с числами
и арифметическими действиями над ними. Такие жизненные ситуации называются задачами.
С поступлением в первый класс и до окончания школы ребёнок встречается с математической задачей. Именно она помогает ребёнку сформировать математические
понятия, выяснить взаимосвязь с окружающей жизнью,
применять полученные знания, умения и навыки на практике, помогает определить различные соотношения чисел
в жизни. Также, решая математические задачи у ребёнка
развивается мышление, задача учит их думать и рассуждать.
В школе на уроках ученики почти всё время решают
типовые задачи. В процессе решения таких задач поисковая деятельность, которая должна разворачиваться,
наоборот – сворачивается и в конце концов исчезает. Ученики, привыкшие к тому, что однотипные задачи имеют
одно решение, и в соответствии с этим ответ уже можно

предугадать, начинают мыслить по шаблону. В результате,
ученики перестают самостоятельно действовать, развивать свой интеллект, мышление и творческую активность.
В такой системе своеобразным «спасателем» являются нестандартные задачи. Многие зарубежные и отечественные исследования посвящены вопросу нестандартных задач. Изучением данного вопроса занимались
такие математики, педагоги, как М. Гарднер, Я. И. Перельман, Г. В. Поляк, Д. Пойа, Ю. М. Колягин, Е. Е. Останина,
Л. М. Фридман, Е. Ю. Лавлинская, Е. И. Игнатьева и многие другие.
Существует множество подходов к определению понятия «нестандартная задача», но более чётко сформулированное определение данного понятия можно встретить
в книге Л. М. Фридмана, Е. Н. Турецкого, В. Я. Стеценко
«Как научиться решать задачи», которое звучит следующим образом: нестандартные задачи – это задачи, при
решении которых в курсе математики нет каких-либо
предписаний, алгоритмов и требований, указывающих
на порядок их решения [3].
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Нестандартную задачу отличает от стандартной то,
что первая не может быть решена с помощью какого-либо
известного алгоритма. Это порождает возможность поиска различных решений. В ходе решения таких задач у учеников развивается логическое мышление, которое требует от учеников некоторых рассуждений. Поэтому можно
справедливо считать, что именно нестандартные задачи
являются основой для развития умения рассуждать.
Под умением рассуждать понимается умение мыслить логически, а именно: выделять и отличать главное от
второстепенного, устанавливать взаимосвязи, находить
зависимости, формулировать выводы [1]. Оно является
одним из главных методов математики как науки и одним
из необходимых средств усвоения математики в средней
школе. Научиться рассуждать с одного раза нельзя, необходимо вести достаточно длительную работу по формированию умения рассуждать, начиная с начальной школы.
Если учитель не научит детей рассуждать в начальной
школе, то потом им будет трудно в средней школе, так
как они не смогут доказать теорему или сделать вывод.
Поэтому между средней и начальной школой должна существовать преемственность в формировании умения
рассуждать.
Использование нестандартных задач в обучении может осуществляться в совершенно разных формах, т. е.
задачи могут использоваться как на уроке – это может
быть групповая или индивидуальная работа, так и во
внеурочных мероприятиях – это может быть различные
викторины, кружки, конкурсы, различные математические соревнования, мероприятия и т.п.
Нестандартная задача для ребёнка – это некая проблемная ситуация, в которой он выступает исследователем, который используя своё нестандартное мышление
(«мышление не по образцу») и своё творчество, ищет
оригинальные решения неизвестной задачи.
Было изучено состояние проблемы на практике: проанализированы учебники начальных классов по программам «Школа России» и «Перспектива». В результате
исследования выяснилось, что количество нестандартных
задач достаточно мало для четырёх классов начальной
школы (8%). Нестандартным задачам на уроках математики должна отводится значительная роль, так как подобные задачи являются одним из результативных способов
развития мышления, формирования умения рассуждать,
развивают математическую речь учеников, сообразительность, изобретательность, самостоятельность и т.п.
Очень часто ученики встречаются с нестандартными
задачами, и не понимают, как решать такие задачи, ведь
до этого они решали задачи по образцу, и такие задачи
казались им лёгкими, а тут появились другие задачи – более сложные задачи, при которых приходится «напрягать
мозги». В результате у некоторых учащихся могут возникнуть трудности с такими задачами. Для того, чтобы избежать данных трудностей, учителю необходимо выстроить
такую систему знакомств с нестандартными задачами,
чтобы не вызвать у детей чувства «страха» при встрече с такими задачами. Наоборот, такие задачи должны
вызывать у детей стремление к открытию нового, ранее
неизученного.
При решении нестандартных задач трудности иногда
возникают и у самих учителей. Это связано с недостаточным опытом работы с таким видом задач. В результате
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возникший у себя трудностей, учителя редко начинают
использовать такие задачи в своей практике, т.е. на уроках.
Анализ литературы по данной теме позволяет сделать вывод, что нестандартные задачи в младшем
школьном возрасте – это один из результативных способов развития мышления. Кроме того, нестандартные
задачи способствуют усвоению изученного материала на
более высоком уровне. Это связано с тем, что задачи не
требуют строго применения заученных правил и законов, а наоборот, воспроизведению всех приобретённых
ранее знаний.
Нестандартные задачи – это хороший способ формирования умения рассуждать, т.е. логически мыслить. Вначале ученикам известно только условие, только те данные,
которые указаны в задаче. Кроме того, в задаче дано ещё
требование, которое необходимо выполнить. Прочитав
задачу, ученик уже начинает задумывать о том, как найти ответ на задачу, т.е. выполнить требование. Казалось
бы, чего сложного, если есть данные, которые известны
в условии, и требование, которое нужно выполнить?
Но сложность заключается в том, что способ решения
той или иной нестандартной задачи ученикам не известен, так как выше уже было сказано, что такие задачи
в некотором отношении неповторимы, для таких задач
нет универсальных способов решения. И как следствие
ученику придётся рассуждать над тем, как решить задачу. Рассуждая, он будет думать, как имея определённые
посылки прийти к нужному заключению; будет «перебирать» различные способы решения до тех пор, пока задача
не будет решена. В итоге, когда задача будет решена, у ученика будет логически выстроенная последовательность
действий данной задачи.
В ходе решения нестандартных задач у учеников
формируется стиль мышления, при котором они учатся соблюдать определённую схему рассуждений и чётко
выражать свои мысли. Именно такие, «нешаблонные»
задачи способствуют более надёжному и осмысленному
усвоению изученного на уроке материала.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать
вывод, что нестандартные задачи играют очень важную
роль в обучении математике. В процессе решения таких
задач развивается математическая речь, сообразительность, изобретательность, смекалка и другие, полезные
в жизни каждого человека качества. Кроме того, нестандартные задачи развивают мышление, самостоятельность
школьника, учат творчески мыслить и проявлять волевые
качества, а также способствуют более надёжному и осмысленному усвоению изученного материала на уроке.
Основная задача в математике заключается в обучении школьников правильно мыслить и рассуждать.
Ещё А. А. Столяр говорил, что «мыслить – значит рассуждать, т.е. получать новые знания (истину) из уже имеющихся с помощью определённых правил рассуждений,
гарантирующих истинность новых знаний при условии
истинности исходных посылок». [2]
Таким образом, только продуманная, чётко и хорошо
организованная деятельность по решению нестандартных задач предоставит учителю возможность добиться
больших результатов и успехов в развитии математических способностей как отдельных учащихся, так и всего
класса в целом.
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Данная разработка представляет собой комплект материалов для проведения тематического дня «День защитника Отечества» для 1 класса.
Задания можно использовать как систему дополнительных материалов на уроке русского языка, развитие
речи, окружающего мира, математики и технологии.
А также, как элемент внеклассных мероприятий и внеурочных занятий и квестов. Опираясь на данную разработку, учитель может создать сам уникальный продукт,
дополнив ее необходимой информацией и применять для
работы с детьми разного возраста.
В разработку тематического дня входит следующий
материал: рабочий лист по математике, рабочий лист по
русскому языку и развитию речи, 8 познавательных текстов о насекомых по окружающему миру.
На первом уроке дети получают шаблон погона, который они заполняют в течение дня звездочками по мере
выполнения боевых заданий. По итогу дня ученикам присваивается воинское звание, в зависимости от количества
звёздочек на погонах: младший лейтенант, лейтенант,
старший лейтенант.
Работая с этим комплектом, дети узнают: качества защитника отчества, проникнутся гордостью к профессии
защитника, используя числовую прямую составят карту
местности военных действий, с помощью графического
диктанта узнают о легендарном боевом танке Т‑34. Разгадывая шифровку и собирая слова, дети тренируют не
только навык счета, осмысленного чтения, но и концентрацию внимания, и обогащают словарный запас. Работая с текстами по окружающему миру, познакомятся со
способами защиты насекомых.
Ход мероприятия
– Какой праздник отмечается в стране завтра?
– Кто такой защитник? Как вы понимаете значение
этого слова?
– Кого можно назвать защитником?
– Можно ли вас назвать защитниками?
В первую очередь в этот день поздравляют тех, кто
служит, служил, принимал или принимает участие в во-

енных действиях. Защищает или защищал границы нашей Родины. У таких людей есть отличительные знаки:
форма, головной убор, погоны и т.д.
Сегодня необычный день, он будет посвящен «Дню
защитника Отечества». И каждый из вас получит свое
воинское звание, свой отличительный знак. Но для этого
вам нужно будет выполнить боевые задания.
(Детям выдается основа погона, на которую они будут приклеивать звездочки)
За каждое выполненное боевое действие вы будете получать звездочки. В конце дня в нашем классе появятся
лейтенанты, младшие лейтенанты, старшие лейтенанты.
Приступаем к выполнению первого боевого задания
«Взломай код». (Приложение 1)
Детям предлагается решить примеры, соотнести ответ
с буквой и составить слово. В результате они расшифруют
какими качествами должен обладать настоящий защитник. После выполнения задание проверяется, и выдается
звездочка тем, кто с ним справился.
Защитники, которые несут службу, умеют не только
читать, но и составлять карты, чтобы ориентироваться на
местности и передавать точную информацию командованию. И мы сегодня попробуем составить карту боевых
действий.
Детям выдается рабочий лист – клеточное поле, на котором они строят числовую прямую согласно инструкции
(можно заранее поставить рабочие точки).
Инструкция:
1. От точки проведите прямую до конца клеточного
поля.
2. Укажите начало отсчета и обозначьте мерку-шаг –
три клеточки.
3. Расставьте числа и укажите направление.
Переходим к построению карты. Образец представлен
на рисунке 1. Символы для обозначения штаба, место боя,
оврага, госпиталя и посёлка «Мирный» обсудить с детьми
во время построения карты.
1. Обозначь на числовой прямой, где находится штаб
по формуле А = 10 Е (Е - мерка – шаг на числовой прямой).
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2. От штаба сделайте три шага влево, обозначьте госпиталь.
3. Следующей за госпиталем на числовой прямой располагается берёзовая роща.
4. Между рощей и штабом находится овраг.
5. В шести шагах от госпиталя влево находится поселок «Мирный»
6. От штаба вправо сделайте 5 шагов, и вы узнаете, где
идет сражение.
Проверка и выдача звездочек.
Выполни графический диктант, и ты узнаешь самую
массовую машину в истории танкостроения времен Второй мировой войны (рисунок 1).

Рисунок 1. Образец карты и графического
диктанта

Проверка и выдача звездочек.
Выполни задания, и ты узнаешь какие слова связаны
с праздником. (Приложение 2)
Затем нужно проверить задание, обсудить как каждое
слово связано с праздником, записать слова в тетрадь,
разделить на слоги и поставить ударение. Образец выполнения заданий представлен на рисунке 2.
С древнейших времен люди считали голубя символом
мира на Земле. Существует традиция выпускать белых
голубей, как символ мирных намерений. Нарисуйте в тетради своего голубя.

Рисунок 2. Образец детской работы

У военных есть разные способы защиты и маскировки,
которые человек позаимствовал у животных. В природе
наибольшее разнообразие способов защиты и маскировки от врага встречается у насекомых. Следующее ваше
боевое задание: узнать об этих способах и рассказать
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классу. Для этого вам необходимо объединиться в семь
групп. (Группы может сформировать учитель в зависимости от уровня сформированности навыка чтения или
предложить это сделать детям). Каждая группа получает
свой текст, изучает его, находит главную информацию
о способах защиты и маскировки насекомых и презентует
классу (Приложение 3). Время на подготовку 15 минут.
После выступления каждой группе вручаются звездочки.
Собираем погоны и переходим к присвоению званий.
Подсчитываем офицерский состав нашего класса. (Количество лейтенантов, младших и старших лейтенантов)
Защитникам Родины за особые заслуги перед Отчеством присваиваются не только звания, но и награды.
Каждый ученик изготавливает себе медаль!
Девочки поздравляют мальчиков, делаем общее фото
на память.
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(дата обращения: 19.02.2022).
Защитные способности организма. [Электронный
ресурс] URL: https://portal-slovo.ru/impressionism/36348.
php (дата обращения: 19.02.2022).
Муравей пуля. [Электронный ресурс] URL:
https://wildfauna.ru/ (дата обращения: 18.02.2022).
Некрасова, Т. В. Русский язык. 3 класс. В 2 частях.
Часть 1: рабочая тетрадь к учебнику В. В. Репкина,
Е. В. Восторговой, Т. В. Некрасовой, Л. В. Чеботко- вой /
Т. В. Некрасова, Е. В. Восторгова. – М.: БИ- НОМ. Лаборатория знаний, 2020. – 95 с.
Приложение 1.
ВЗЛОМАЙ КОД
12 + 4 =
А

13 + 6 =
Б

18 – 9 =
В

15 – 8 =
Г

9+6=
Е

7+7=
Ж

13 – 5 =
М

15 – 11 =
О

9–9=
П

3+8=
Р

20 – 3 =
С

25 +10 =
Т

25 – 15 =
У

8+5=
Х

11 – 6 =
Ь

13 + 10 =
Я

Реши примеры, и ты узнаешь какие качества нужны
настоящему защитнику.
_ _ __ __ _ __
13 11 16 19 11 4 17 35 5
_ _ _ _ _ _ __
8 10 14 15 17 35 9 4
______
4 35 9 16 7 16
Приложение 2.
Отгадай загадку:
Кто борьбу с весной ведет?
То морозит, то метет.
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Снега месяцу не жаль,
Третий сын зимы ______________
Реши анаграмму:
ЯРИМА - _____________
Вычеркни повторяющиеся буквы и узнай слово
ФЗЮГБЮЗЕРЮОЗЙФБФ
Прочитай слово по схеме
РИМ
<--Приложение 3.
БАБОЧКА КАЛИГО
Большую часть дня эта бабочка проводит неподвижно, скрываясь в тени веток деревьев. Насекомое
складывает крылья так, что появляется рисунок похожий на сову. Подобный узор – это своеобразная форма
защиты. Мелкие животные стараются избегать бабочку,
так как считают, что перед ними не бабочка, а крупный
хищник.
В ночное время на бабочек охотятся летучие мыши.
Но бабочка сова – обладает ультразвуковыми слухом
и голосом, что помогает ей защищаться от ночного хищника. Если она слышит летучую мышь, то отыскивает ее
при помощи ультразвука, подает звуковое предупреждение с сильно искаженной частотой. В результате у летучей мыши складывается неверный образ пространства,
и она промахивается, и бабочка успевает спастись.
БОГОМОЛ
Богомолов можно считать одними из самых интересных созданий нашей планеты. Внешне они похожи
на гостей из других галактик. Тело богомолов вытянутой формы. Глаза выпуклые, при этом насекомое имеет
еще три глаза, которые находятся над основанием усов.
Ухо у насекомого лишь одно. Они без проблем могут заметить своих врагов, т. к. их голова совершает полный
оборот вокруг своей оси.
От своих врагов богомолы не убегают. Наоборот, во
время опасности они поворачиваются лицом к врагу,
расправляют крылья и сильно кричат. Звуки, издаваемые насекомым, очень громкие и противные. Они
отпугивают даже людей.
Богомолы отлично маскируются. Некоторые могут
быть зелеными, другие – бурыми, или пестрыми. Окрас
насекомого зависит от среды его проживания. Зеленых
богомолов можно не заметить в траве, коричневых на
земле. Некоторые насекомые могут иметь различную
форму, маскируясь под листики. Если все-таки на насекомого кто-то нападает, то оно начинает раскрывать
крылья, стараясь выглядеть больше.
БОЖЬЯ КОРОВКА
Такое ласковое название дали маленькому жучку.
При опасности на его ножках выступают капли жидкости – «молочка». Это молочко ядовитое. Оно отпугивает врагов.
Божью коровку легко узнать. У неё красная спинка
с чёрными пятнышками. Увидеть её можно по всему
земному шару.
Это насекомое необязательно красное, а ее раскраска в виде точек. Точки вообще могут отсутствовать,
а вместо них на панцире могут красоваться полосы,
узорные пятнышки или пятнышки в виде запятых.
Самым распространенным типом считается семиточечный жук.

Яркая окраска помогает в борьбе за существование
и нагоняет страх на врагов, чаще всего на птиц.
Жучок этот очень прожорлив. Ест он вредных для
растений насекомых. Эти насекомые появляются с первой зеленью на деревьях. Тогда божья коровка и начинает неустанно трудиться. За день один жучок может
съесть 200 тлей.
Зимой божья коровка спит. Спрячется в опавшие
листья и сладко засыпает до будущей весны.
ЖУК – БОМБАРДИР
Удивительной системой самозащиты наделен
жук-бомбардир. В случае опасности он выбрасывает из
брюшка и направляет на врага струю едкой жидкости.
В воздухе она с треском испаряется, образуя облако из
неприятно пахнущего химического вещества. Такая
взрывная жидкость жука оставляет на теле нападающего на него животного серьезные ожоги.
Жук вырабатывает и хранит химические компоненты смеси в раздельных камерах. Смесь будет изготовлена только тогда, когда органы чувств жука дадут сигнал
о приближении врага.
Почувствовав опасность, бомбардир мгновенно
готовит смесь к бою. Химические компоненты как по
команде поступают в специальную камеру, где и образуется взрывная смесь. Она с большой скоростью вырывается наружу. И жук-бомбардир метко стреляет
в нужном направлении.
МУРАВЕЙ – ПУЛЯ
Муравей-пуля – один из самых опасных муравьев
в мире. Свое название пуля они получили не просто
так. Дело в том, что их укус по своим ощущениям
сравнителен с огнестрельным ранением. Яд, который
он впрыскивает при укусе, действует 24 часа и сопровождается сильнейшей болью.
Интересен факт, что муравей-пуля умеет кричать,
и делает это каждый раз, как только почувствует приближение опасности к своему жилищу.
В некоторых индейских племенах этот вид муравьёв
участвует в обряде посвящения мальчиков в юноши.
Этих насекомых вплетают в перчатки и надевают на
руки, на 10 минут. Многочисленные укусы приводят
к параличу конечностей. Задача мальчиков пройти это
испытание и доказать, что он настоящий мужчина.
СВЕРЧОК
Основным врагом сверчка является летучая мышь.
Ее полет бесшумен. Услышать ее приближение и спастись смогут лишь те, кто способен улавливать ультразвуковые сигналы. Как же спастись ночному сверчку
вовремя охоты летучих мышей?
Он наделен необходимым устройством для спасения – крошечным, но необыкновенно чувствительным рецептором. Этот миниатюрный живой «прибор»
встроен в нервную систему сверчка. Он реагирует на
частоту звука, издаваемого летучей мышью для ее ориентации в пространстве. Рецептор сверчка реагирует
на эту частоту и испускает импульсы – сигналы тревоги,
которые заставляют насекомое стремительно удаляться
от источника звука.
Этот способ защиты работает только, когда сверчок находится в полете и может стать добычей летучей мыши. А в остальное время «прибор» не беспокоит
своего владельца.
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Использование современных
образовательных технологий
на уроках физической культуры
Фофанова Светлана Григорьевна, учитель физической культуры
Фофанов Алексей Владимирович, учитель физической культуры
МАОУ СОШ № 66, г. Краснодар
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Приоритетным направлением работы каждой школы является повышение качества образования через
использование современных образовательных технологий на уроках и во внеурочной деятельности. Поэтому
современный педагог должен в совершенстве владеть
знаниями в области этих технологий и успешно применять их на своих уроках. Учитель, используя современные
технологии, может совершенствовать не только физические качества, а также развивать творческий потенциал
обучающихся.
Здоровьесберегающие технологии. Учитель физической культуры – профессия особенная. Избрав её, педагог становится в ответе за здоровье детей, их физическое,
психическое, нравственное и социальное развитие. Поэтому важное место в профессиональной деятельности
отводиться здоровьесберегающим технологиям, цель
которых, обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать
у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные
знания в повседневной жизни.
Здоровьесберегающие образовательные технологии
являются самыми значимыми из всех технологий, по степени влияния на здоровье учащихся, так как основаны на
возрастных особенностях познавательной деятельности
детей, оптимальном сочетании двигательных и статических нагрузок, обучении в малых группах, использовании
наглядности и сочетании различных форм предоставления информации.
Педагогическая технология здоровьесбережения в педагогической деятельности включает в себя: знакомство
с результатами медицинских осмотров детей; их учёт
в учебно-воспитательной работе; помощь родителям
в построении здоровой жизнедеятельности учащихся
и семьи в целом; создание условий для заинтересованного отношения к учёбе.
Одним из главных направлений здоровьесбережения
считаем создание здорового психологического климата
на уроках. Так, ситуация успеха способствует формированию положительной мотивации к процессу обучения
в целом, тем самым снижая эмоциональную напряженность, улучшая комфортность взаимоотношений всех
участников образовательного процесса.
На своих уроках уделяю внимание организации здоровьесберегающих факторов. Контрольные испытания,
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задания, тестирование дают исходную (и текущую) информацию для разработки индивидуальных заданий,
суть которых – учащийся должен в каждый очередной
период времени продвинуться дальше, что и подтвердит
следующее тестирование.
Принципиально важно, чтобы при этом учащийся не
сравнивался с другими, а сравнивался с самим собой: я сегодня стал лучше, чем вчера, а завтра постараюсь стать
лучше, чем сегодня. Для этого задания делаю реальными
и стимулирую учащихся к активной работе. Во время
урока чередуем различные виды учебной деятельности;
используем методы, способствующие активизации инициативы и творческого самовыражения учеников. Большое значение имеет и эмоциональный климат на уроке:
«хороший смех дарит здоровье», мажорность урока, эмоциональная мотивация в начале урока, создание ситуации успеха. И, конечно же, при выборе форм, содержания
и методов работы учитывается возраст, пол учащихся, состояние здоровья, уровень их развития и подготовленности. На уроках обеспечиваем необходимые условия в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами (освещение, характеристика воздуха, температурный режим).
Занятия проводятся преимущественно на свежем воздухе.
Игровая технология. Практика показывает, что применение игровых технологий с учетом возрастных особенностей не теряет актуальности. Каждому возрасту соответствует свой набор игр, хотя бывают и исключения. Игровая
технология является уникальной формой обучения, которая
позволяет сделать обычный урок интересным и увлекательным. Игровая деятельность на уроках физической культуры
занимает важное место в образовательном процессе.
Ценность игровой деятельности заключается в том,
что она учитывает психолого-педагогическую природу
ребенка, отвечает его потребностям и интересам.
Игра формирует типовые навыки социального поведения, специфические системы ценностей, ориентацию
на групповые и индивидуальные действия, развивает стереотипы поведения в человеческих общностях.
Игровая деятельность на уроках в школе дает возможность повысить у обучающихся интерес к учебным занятиям. Позволяет усвоить большее количество информации, основанной на примерах конкретной деятельности,
моделируемой в игре, помогает ребятам в процессе игры
научиться принимать ответственные решения в сложных
ситуациях.
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Использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого потенциала обучаемых и к более
глубокому, осмысленному и быстрому освоению материала. Игровые формы работы в учебном процессе
могут нести ряд функций: обучающая, воспитательная,
коррекционно-развивающая, психотехническая, коммуникативная, развлекательная, релаксационная.
Метод проектов. Метод проектов позволяет решать
сразу несколько задач: – развитие личностных компетентностей обучающихся;
– интегрированность процесса обучения;
– экономия времени на самом уроке.
Проектная технология на уроке физической культуры
позволяет строить обучение на активной основе, через
целенаправленную деятельность обучаемого, сообразуясь
с его личным интересом. Составляя проект, он превращается из объекта в субъект обучения, самостоятельно
учится и активно влияет на содержание собственного
образования. Такая работа дает возможность осознать,
что уроки физической культуры развивают не только физически, но и интеллектуально.
Проектная деятельность – это создание проблемных
ситуаций, активизация познавательной деятельности
обучающихся в поиске и решении сложных вопросов,
требующих актуализации знаний, построения гипотез.
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся. Применение технологии проектного обучения сделает учебный процесс
более увлекательным для учащихся: самостоятельный
сбор обучающимися материала по теме, теоретическое
обоснование необходимости выполнения того или иного
комплекса физических упражнений или овладения теми
или иными физическими умениями и навыками для
собственного совершенствования, воспитания волевых
качеств.
У обучающихся при разработке собственного проекта
будут закладываться основы знаний в применении разнообразных методик поддержания здоровья и физического
совершенствования.
Информация, самостоятельно добытая обучающимися для собственных проектов, позволит осознать
жизненную необходимость приобретаемых на уроках
двигательных умений. Обучающиеся, таким образом,
станут компетентными и в теории предмета, что необходимо как условие грамотного исполнения физических
упражнений. Проектные технологии позволяют сделать
из урока двигательной активности в урок образовательного направления.
Использование информационных компьютерных
технологий (ИКТ) во внеурочной деятельности и на уроках делает предмет физическая культура современным.
Составными частями ИКТ являются электронный, программный и информационный компоненты, совместное
функционирование которых позволяет решать задачи,
поставляемые развитием общества.
Несмотря на то, что урок физкультуры – это практика,
здесь есть место и теории. Учителю необходимо находить
и использовать такие методы обучения, которые позволили бы каждому ученику проявить свою активность,
свое творчество, активизировать двигательную и познавательную деятельность. Современные педагогические
технологии, а также использование Интернет-ресурсов,

новых информационных технологий, дают возможность
педагогу достичь максимальных результатов.
ИКТ позволяют организовать учебный процесс на новом, более высоком уровне, обеспечивать более полное
усвоение учебного материала.
Использование презентаций на уроках позволяет более подробно и наглядно предоставлять теоретический
материал, что делает процесс образования наиболее
эффективным. Этот вид работы может быть использован при изучении техники выполнения разучиваемых
движений. С помощью презентации также можно доступно объяснить правила спортивных игр, тактические
действия игроков, красочно преподнести исторические
события, биографии спортсменов. Наличие визуального
ряда информации позволяет закрепить в памяти.
Технология уровневой дифференциации. С помощью
применения технологии уровневой дифференциации в обучении на уроках физкультуры можно укрепить здоровье
и развивать двигательную активность обучающихся. Основные результаты занятий – профилактика заболеваемости у детей, а также повышение интереса к занятиям
физическими упражнениями, возможность каждому реализоваться, добиваться успеха. Данный вид технологии
может быть применен по следующим направлениям:
– задание с учетом уровня подготовки, развития, особенности мышления и познавательного интереса к предмету;
– учет не только достигнутого результата, но и динамики изменений физической подготовленности обучаемого;
– распределение обучающихся на группы с учетом
состояния здоровья;
– для обучающихся, освобожденных от занятий по
состоянию здоровья, разработаны и утверждены темы
рефератов, либо они привлекаются к судейству, оценке
работы одноклассников на уроке;
– привлечение обучающихся на дополнительные занятия различными видами спорта и внутришкольные
соревнования;
– участие одаренных детей в соревнованиях различных уровней.
Дифференциация обучения – это создание разнообразных условий обучения для различных школ, классов, групп с целью учета особенностей их контингента
с помощью применения комплекса методических, психолого-педагогических и организационно-управленческих
мероприятий, обеспечивающих обучение в гомогенных
группах.
По характерным индивидуально-психологическим
особенностям детей, составляющим основу формирования гомогенных групп, различают дифференциацию:
– по возрастному составу (школьные классы, возрастные параллели);
– по полу (мужские, женские, смешанные классы, команды, школы);
– по области интересов;
– по уровню умственного развития (уровню достижений);
– по личностно-психологическим типам (типу мышления, характера и др.);
– по уровню здоровья (группы ослабленного зрения,
слуха).
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Актуальные вопросы начального общего образования
Если каждому ученику отводить время, соответствующее его личным способностям и возможностям,
то можно обеспечить гарантированное усвоение базисного ядра школьной программы.
Технология личностно-ориентированного обучения. Современный урок физической культуры и повышение его эффективности невозможно без разработки
вопроса личностно-ориентированного обучения.
В начале учебного года выявить уровень физической подготовленности с помощью тестов и состояние
здоровья обучающихся (по данным медицинских карт).
Личностно – ориентированный и дифференцированный подходы важны для обучающихся, как с низкими,
так и с высокими результатами в области физической
культуры.
Помимо деления обучающихся на основную и подготовительную группы, почти в каждом классе условно
можно разделить детей еще на несколько групп:
– совершенно здоровые дети, но не желающие трудиться;
– дети, временно перешедшие в подготовительную
группу из-за болезни;
– плохо физически развитые дети, которые боятся
насмешек, замыкаются;
– хорошо физически развитые дети, которые могут
потерять желание заниматься на уроках, если им будет
очень легко и неинтересно.
Поэтому и необходимо дифференцирование и задач, и содержания, и темпа освоения программного
материала, и оценки достижений.
Содержание личностно-ориентированного обучения – это совокупность педагогических технологий
дифференцированного обучения двигательным действиям, развития физических качеств, формирования
знаний и методических умений и технологий управления образовательным процессом, обеспечивающих
достижение физического совершенства.
Обучение двигательным действиям. Проводится
целостным методом с последующей дифференциацией (выделением деталей техники и "разведением" их по
сложности) и затем интеграцией (объединением) этих
частей разными способами в зависимости от уровня
технической подготовленности обучающихся с целью
более качественного выполнения упражнения. Обучение двигательным действиям предусматривает возможность выбора операций для решения тех или иных
двигательных задач.
В этом случае каждый обучаемый может освоить
двигательное действие в предпочтительном для него
составе операций, что станет основой для формирования индивидуального, самого эффективного, стиля
деятельности.
Учащиеся сильной группы (внутри класса) осваивают учебный материал в среднем на два урока быстрее
средних и слабых учеников. На уроках учащимся даются разные учебные задания: одной группе – подготовительные или подводящие упражнения, выполняемые
в облегченных условиях; другой – усложненные подводящие упражнения; третьей – действие в целом, но
в облегченном варианте и т. д.
Развитие физических качеств. Дифференцированное развитие физических качеств, в группах разной
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подготовленности осуществляется с использованием
как одинаковых, так и разных средств и методов, но
величина нагрузки должна планироваться разная, в результате чего уровень физической подготовленности
обучающихся должен улучшаться по сравнению с исходным уровнем.
Обязателен контроль физических нагрузок каждого
ученика по частоте сердечных сокращений перед началом и после окончания занятия.
Для определения функционального состояния обучающихся в процессе физических нагрузок различного
характера можно использовать сравнение величины
сдвигов пульса с характером и величиной нагрузок,
а также и прослеживать быстроту восстановления
пульса во время отдыха. При проведении упражнений
в игровой или в соревновательной форме слабых учеников можно распределять по всем командам и чаще
проводить замену этих игроков.
Особое внимание на уроке уделять детям с избыточным весом и слабым детям, которые не желают заниматься из-за своей неловкости. Хорошие результаты
могут быть получены, если вначале привлечь таких детей помогать при проведении подвижных игр и эстафет. Вначале они помогают в судействе, затем, вовлекаясь в события, принимают участие в игре и перестают
стесняться своей моторной неловкости.
Продолжая таким образом заниматься на уроках,
эти дети приобретают уверенность в своих силах и постепенно включаются в регулярные занятия. На этом
этапе режим занятий для разных групп должен быть
различным: тренирующим, тонизирующим или щадящим.
Всестороннее изучение школьников, сопоставление
различных данных позволяет выявить причины отставания детей, установить главные из этих причин и осуществлять педагогическое воздействие, основанное на
методике дифференцированного обучения. Данная
технология облегчает процесс обучения, к намеченной
цели ученик подходит с постепенным накоплением запаса двигательных умений, из которых и формируется
нужное действие.
В. П. Лукьяненко считает, что в занятиях по физической культуре, кроме образовательной составляющей,
должна присутствовать и оздоровительная направленность, и тренировочный подход. Поэтому занятия по физической культуре должны быть: отдельно-
теоретическими, отдельно – практико-методическими,
и отдельно-практическими. Девизом дня, для специалистов физической культуры, сегодня должен стать лозунг: «От физического воспитания к физкультурному
образованию».
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В качестве названия работы взято высказывание известного педагога-новатора, преподавателя литературы,
Е. Н. Ильина, который считает, что литературное знание
в чистом виде далеко не всех школьников волнует и увлекает, имея в виду литературоведческие знания. По мнению педагога, если книгу не открыть ключом воспитания,
не сделать каждого ученика её читателем, то, естественно,
нет и самого образования.
На мой взгляд, в школьном варианте книга – это
прежде всего инструмент нравственного воздействия,
средство духовной помощи тем, перед кем распахивается жизнь.
Хочу согласиться с высказыванием московского учителя И. Я. Кленицкой: «Урок литературы в школе – это не
урок литературоведения. И задача его вызвать у ребят
любовь к чтению и умение читать не глазами, а сердцем.
Не литературу в литературе видеть, а жизнь. Ту самую
жизнь, в которой они живут не тогда, когда сидят на уроках, а когда они в ней участвуют». [3, стр. 14].
Уверена, что утверждения типа «главное на уроках
литературы – это сама литература» ошибочны. Нет, надо
не литературу в литературе видеть, а того, кто есть главный объект ее внимания, – человека. С ним работать,
а не страницами шуршать, забыв, что от него еще больше,
чем от учителя, зависит судьба книги. «Образовывать»,
кстати, на мой взгляд, легче, чем воспитывать. Сколько
здесь помощников: ученый, критик, методист. За «пособиями», «источниками» порой как бы исчезает творческое
«Я» преподавателя, он становится больше информатором,
интерпретатором, «выкладывателем» знаний. А вот воспитательный подход к преподаванию литературы требует
незаурядности, попросту, таланта.
Учение через языковой материал, на мой взгляд, должно указать обучающимся пути самосовершенствования.
Учебник должен учить самопознанию, подсказывать, как
языковыми средствами развивать память, воображение,
мышление. Образовательная организация должна вырастить человека, способного к саморазвитию, чтобы он
учился всю жизнь сам.
Отмечу еще очень важную функцию учения – обогащение опыта обучающихся. Юные суворовцы беспомощны в языковом отношении потому, что они беспомощны в своей жизни. В ней нет материала, о котором
бы они могли говорить вдохновенно: ни поступков, ни
деяний, ни отношений. Отсюда и убогость их языка. Но
мы-то, преподаватели литературы, можем открыть перед
ними иной мир.

Л. С. Выготский считал, что литература – такая же
жизненная реальность, как и сама жизнь. Она через воображение оказывает на человека такое же влияние, как
и окружающая его действительность. Литературу и нужно изучать для того, чтобы человек пытался перестроить
свою судьбу, попробовал творить жизнь, творить свою
духовность и умел выразить это словом.
У мальчишек очень сильна жажда самосовершенствования. Но, не утоленная учебным процессом, она исчезает.
Ее губит учебный процесс, часто имеющий выход не на
практический результат, а только на учебный, на отметку.
Полагаю, что при оценке работы суворовца думающий
преподаватель всегда обратит внимание на то, проявился
или нет духовный рост ребёнка, появились или нет новые
навыки самостоятельного мышления. А это никакими отвлечёнными «баллами» не измерить и не оценить.
Литература, обогащенная жизненным опытом и пониманием человеческой природы, знанием человека, его
сущностных сторон, несомненно, помогает нам вырастить человека, способного к самосовершенствованию.
На уроках русского языка и литературы мы с суворовцами
должны постоянно совершать путь от звука до высот духовности. Этот путь можно проследить в цепочке зависимостей:
звук – слово – словосочетание – предложение – фраза – текст – произведение – литература – искусство –
культура – духовность – общество – опыт
Когда я читаю текст, мои воспитанники воспринимают звуки. Понимая смысл их сочетаний, они выходят на
уровень текста. Через понимание текста они могут понять
писателя, его произведение, его эпоху, людей, ее населяющих. То есть цепочка показывает последовательность
разбора как художественного произведения, так и всего
творчества писателя. Проследим этот путь на примере изучения темы: «Портреты мальчиков в рассказе И. С. Тургенева «Бежин луг». Прежде всего, на каждом занятии
должен звучать текст. Следующий этап – работа над словом, которую можно провести на уроке русского языка.
Задание 1. Выпишите слова, которые дают представление о процессе ознакомления читателей с портретами мальчиков.
Люди копошились; колебались тени, ярко освещалась
передняя половина маленькой кудрявой головы; мальчики, крестьянские ребятишки; всех мальчиков было пять –
Федя, Павлуша, Илюша, Костя, Ваня; портреты мальчиков.
Задание 2. Проследить, как жизненные наблюдения автора воплощаются в слове, как автор использует изобразительно-выразительные средства языка.
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1. Общее представление о людях.
Видит. Отдельные детали: копошились люди, колебались тени, маленькая кудрявая голова.
2. Слышит. Детские звонкие голоса.
3. Видит. Два – три мальчика быстро поднялись,
подбежали, отозвали тотчас собак.
4. Видит и слышит. Крестьянские ребятишки на
бойких клячонках
5. Описание портретов мальчиков:
а) Федя. «Первому, старшему изо всех, Феде, вы бы
дали лет четырнадцать» (видит);
б) Павлуша. «Все-таки… мне понравился: глядел он
очень умно и прямо, да и в голосе у него звучала сила»
(видит и слышит);
в) Илюша. «Лицо было довольно незначительно:
горбоносое, вытянутое, подслеповатое, оно выражало
какую-то тупую, болезненную заботливость» (видит);
г) Костя. «Возбуждал мое любопытство своим задумчивым и печальным взором» (видит);
д) Ваня. «Я сперва было и не заметил…»
Эта работа нужна, чтобы проследить, как суворовец
приходит к пониманию текста, как он определяет источник смысловой информации.
По сути дела, он последовательно раскладывает на
единицы такой тип речи, как описание. И при этом учится у Тургенева видеть, слышать, чувствовать и выражать все это с помощью слова, то есть конструировать
текст.
Следующее задание: составьте карты описаний
каждого из мальчиков, проследите «маршруты» слов,
выражающих движение мысли автора.
Подобные карты суворовцы составляют, следуя за
описанием портретов всех мальчиков. Таким образом мы
проникаем в лабораторию писателя: видим, как он строит текст. Обсуждая вопрос (уже на уроке литературы):
Зачем и как автор совмещает две картины скачущих на
лошадях мальчиков? – ребята размышляют о том, как писатель через единичное показывает общее – жизнь детей
в современной Тургеневу России. Здесь же мы обращаем
внимание на детали портретов мальчиков, свидетельствующие о расслоении общества на богатых и бедных.
Говоря о верованиях ребятишек, их рассказах, легендах,
мифах, рассуждениях об окружающем мире, сопоставляя
все это с нашими представлениями и мифами (об НЛО,
например), мы поднимаемся на уровень культуры, при
этом отмечаем печать времени в ее отличиях. Большое
значение необходимо придать сопоставлению образов

Феди и Павлуши. Вопросы: Куда смотрит Федя? (В котелок). А Павлуша? (В небо), – не случайны. Вот здесь мы
и поднимаемся на уровень духовности. Павлушу любят
все. К нему тянуться люди, ему подражает Ваня, тоже заглядывающийся на звездочки. Павлуша и смел, и добр,
и умен, и любознателен, и наделен поэзией восприятия
жизни. В нем писатель сосредоточил лучшие черты человека и любуется своим героем. Павлуша погибает, но
та духовная сила, которая сосредоточилась в нем и притягивала к нему людей, остается в Ване. Духовность неуничтожима, она вечно жива в мире…
Я показала «действия» описанной выше цепочки зависимостей при анализе художественного произведения.
С другой стороны, эта схема зависимостей иллюстрирует и путь, по которому развивается процесс учения. По
сути дела, преподаватель и суворовцы постоянно переходят с одного уровня нашей цепочки на другой. Через
литературу как искусство слова мы выходим на уровень
искусства.
А затем и на уровень культуры, который включает
в себя всю деятельность суворовца. Здесь должны решаться проблемы содержания преподавания и обучения,
т.е. учебников и программ, которые представляли бы собою этап перехода к духовности человека, когда он сам
понимает смысл своей деятельности, поступая осознанно. Учитель может полноценно общаться с учеником
только на уровне духовности, ибо здесь они равны как
личности, ответственные за свои духовные ценности,
за свои деяния. Что знать, что уметь, что делать – им
обоим задают постоянно меняющиеся программы. А это
и есть перечень тех требований, которые предъявляет им
общество (оно тоже есть в нашей цепочке). Но выбирает
программу, приспосабливает её к своим условиям, которые всегда уникальны, тот, кто работает с обучающимся,
т.е. учитель. Вот мы и поднялись на уровень опыта.
Таким образом, личность учителя стимулирует рождение личности ученика. Нет в классе субъекта и объекта
обучения. Есть живое течение мысли учителя, правдивое
переживание всего, о чём говорится и думается. Ученики
же становятся соучастниками этого процесса.
Список литературы:
1. Е. Н. Ильин «Путь к ученику». – Москва, Просвещение, 1986. – 221 с.
2. Е. Н. Ильин «Шаги навстречу». – Москва, Просвещение, 1986. – 32 с.
3. И. Я. Кленицкая «Когда слова диктуют чувства». –
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Новые подходы к образовательному процессу дисциплин социально – гуманитарного направления предполагает организацию образовательной деятельности, меняющей способы передачи и усвоения знаний. Их цель – активизация процесса познания, как субординированного
единства двух составляющих: объективного – отражение
действующей практики и субъективного – процесса ее познания. Они являются исходными предпосылками совершенствования образовательного процесса и применения
знаний в реальной хозяйственной практике.
Формирование новых современных эффективных
педагогических технологий как средство повышения качества преподавания и их внедрение определяется введением государственных образовательных стандартов.
Инновационные аспекты новой образовательной парадигмы затрагивают сложные процессы в системе образования, предполагают формирование новых методических
подходов к образовательному процессу, отвечающему
потребностям современного общества. Актуальность
новых подходов применительно к образовательным технологиям определяется их эффективностью в организации учебно – познавательной, учебно – поисковой деятельности, проблемного обучения, поэтапного усвоения
знаний. Образовательные технологии рассматриваются
в качестве инструмента повышения мотивационной
составляющей к познанию сущности и потенциала выбранного направления и результативности познанного,
управления процессом освоения учебной информации,
развития творческих способностей учащихся на занятиях
гуманитарных дисциплин.
Технология преподавания социально – гуманитарных
дисциплин характеризуется конкретными условиями
применения методики обучения с учетом определенных
субъектов образования, условий организации и длительности педагогического процесса. Исходя из этого, об
эффективности технологии преподавания можно судить
по заданным значениям релевантных параметров, а также формирование и введение новых или корректировку
действующих. Социально – гуманитарные дисциплины
характеризуются многовариантностью подходов применения разнообразных технологий к организации образовательного процесса и имеют свою особенность в педагогической практике:
– персонификацию образовательного процесса, структуризация социально – гуманитарных дисциплин, с одной
стороны, создают дифференциацию технологий, применяемых для решения образовательных задач, с другой –
определяют типологизацию их разработки и применения;
– изучение и познание гуманитарных дисциплин
предполагает формирование социально значимых качеств, необходимых каждому человеку, изменяет толерантность поведения в организациях, семьях, на уровне
отношений в целом между людьми разных социальных
групп, национальностей и культур независимо от уровня получаемого образования. Гносеология гуманитарных
дисциплин направлена на изучение взаимоотношений
субъектов в процессе познавательной деятельности, формирования гуманитарного менталитета в ходе образовательного процесса при реализации социальной роли – обучаемого и обучающего;
– дополняют другие дисциплины, применяемые в образовательной практике и своей транспарентностью спо-

собствуют сотрудничеству в совместной групповой или
коллективной деятельности, работы в команде;
– социально – гуманитарные дисциплины, их содержание и структура служат средством возможности познания мира и критерием истинности и достоверности
полученных в процессе образования знаний;
– способствуют формированию гуманитарной образовательной среды в целом. Их значение – многовариантными подходами и средствами формируют в сознании
всех субъектов образовательной среды идею высшей
ценности – человека.
В настоящий момент в школьном образовании применяют самые различные педагогические инновации,
предусматривающие развитие индивидуальных особенностей учащихся. Так, технология проектного обучения
и исследовательской деятельности считается одним из
ведущих при формировании речевых компетенций учащихся, умению использовать иностранный язык как инструмент межкультурного общения и взаимодействия.
Проект – это временная целенаправленная деятельность
на получение эксклюзивного результата, является одной
из форм организации исследовательской познавательной
деятельности учащихся на основе персонификации участвующих нем субъектов при необходимости учета содержания и направленности мотивационной составляющей,
на которую ориентируется учитель. При формировании
темы проекта учитываются современные тренды развития действующей практики. Приоритетным результатом
проектной деятельности является актуализация имеющихся и приобретение новых знаний, навыков, умений
в практике трансформационного развития. Применительно к социально – гуманитарному направлению проектной деятельности к положительным аспектам можно
отнести:
– реализацию социально – культурных задач: обеспечение понимания смысла образования, претворение
в жизнь творческого потенциала, создания коммуникационной среды в процессе обучения и общения, взаимоуважения всех участников образовательного процесса;
– определение средств подготовки к выполнению социальных ролей и функций современном обществе, профессиональной и личностной социализации, профессионально- личностного развития;
– формирование отношения к содержанию, формам,
видам, условиям образовательной деятельности, к получаемым образовательным результатам- их оценке и контроле;
– обеспечение многообразия и полноты восприятия
и понимания ценности учебной информации, ориентацию на будущую профессиональную деятельность и возможностей своего потенциала в реализации способностей обучения;
– обеспечение возможности проявления каждому
субъекту своей индивидуальности, оценки практического
значения получаемых знаний и умений, осознания личностного смысла обучения.
Таким образом, новая образовательная парадигма
преподавания социально- гуманитарных дисциплин – это
дискуссионные трактовки разнообразных подходов к образовательной субстанции, поиск эффективных методик
и инструментов, дающих возможность:
– определения потенциала и реализации ресурса человека;
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– обоснования степени вариативности в корреляции
выбранных средств и намеченного алгоритма для гарантированного достижения поставленной цели;
– управления процессом освоения и усвоения учебной информации, определения перспективы применения
знаний на практике, поиска новой информации в направлении реализации поставленных задач и будущей профессиональной деятельности;
– адекватного учета индивидуально- личностных особенностей субъектов, группы или коллектива, при этом
необходимо учитывать – динамически изменяющийся
образовательный процесс не имеет однозначной детерминации;

– применения в педагогической деятельности широкого
спектра образовательных технологий в процессе преподавания социально- гуманитарных дисциплин содержит немало
возможностей для обучающихся и самого педагога, разрабатывающего и внедряющего в учебный процесс сочетание их
различных форм в интересах расширения познавательной
деятельности участников образовательного процесса.
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Методическая разработка
«Лингвистический анализ миниатюры
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Библиографическое описание:
Лыхина А. А. Методическая разработка «Лингвистический анализ миниатюры В. П. Астафьева «Лунный блик» //
Образовательный альманах. 2022. № 4 (54). URL: https://f.almanah.su/54.pdf.
Характеристики урока
Уровень образования: основное общее образование.
Класс (ы): 8 класс.
Предмет (ы): русский язык.
Тип урока: развития речи, урок решения учебной задачи.
Место урока в системе уроков: 3‑й урок в разделе
«Композиционные формы сочинений».
Оборудование: словари литературоведческих терминов (один на парту), компьютер, проектор, экран для демонстрации презентации.
Цель урока:
обучение лингвистическому анализу текста (на материале миниатюры) в целях подготовки к ОГЭ.
Задачи урока:
1) познакомить учащихся с текстом В. П. Астафьева
«Лунный блик»;
2) формировать представление о функции средств
художественной выразительности в тексте;
3) формировать языковую компетентность:
• готовность к целеполаганию (самим проектировать
свои действия, ставить цель урока);
• способность планировать и выполнять актуальные действия, ведущие к результату (языковой компетентности);
• развивать аналитическое мышление (умение определять тему, основную мысль текста, аргументировать
свое суждение);
• побуждать к рефлексии, самооценке, самостоятельному поиску, анализу, выбору информации;
• воспитывать готовность взаимодействия друг с другом в коллективном деле;
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• приобщать к общечеловеческим культурным ценностям.
Наглядность: текст В. П. Астафьева «Лунный блик»
с пронумерованными предложениями, план лингвистического анализа текста, портрет В. П. Астафьева,
репродукция картины И. К. Айвазовского «Парусник
у берегов Крыма в лунную ночь» (1858), мультимедийная презентация к уроку.
Методические рекомендации по проведению урока.
Данный урок рассчитан на один учебный час. Он
готовит учащихся к выполнению второй части заданий ОГЭ по русскому языку и выполнению задания
15.1, является звеном в системной, целенаправленной
работе по формированию умений наблюдать, определять, анализировать изобразительно-выразительные
средства языка в текстах художественной литературы, а также умений строить собственное высказывание.
Предварительно класс делится на 3 группы.
Первая группа наблюдает над изобразительными
средствами в тексте (стилистическими приемами, их
разновидностями: метафорами, метонимией, олицетворениями, эпитетами и др.)
Вторая группа анализирует текст с точки зрения
синтаксиса и пунктуации, отмечая синтаксические
средства выразительности.
Третья группа анализирует лексические особенности миниатюры.
Время работы по группам 10 минут.
Опережающее домашнее задание:
Индивидуально: подготовить сообщение на тему
«Жанр миниатюры в творчестве В. П. Астафьева».

| ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ | № 4 (54) | 2022

Актуальные вопросы преподавания предметов гуманитарного цикла

Технологическая карта урока
Этап урока

Цель

Деятельность
учителя

Деятельность
ученика

Задания для учащихся

Планируемые
результаты

Анализ условий решения учебной задачи
Объявляет тему
урока, задает
вопросы.

Оформляют запись
в тетрадях, отвечают на вопросы
учителя.

Л: проявление ува- Каковы особенности лингвистижительного отноческого анализа
шения к языку
текста?
П: знать особен- Почему необхоности лингвистидимо научиться
ческого анализа
проводить лингвитекста
К: умение отвечать
стический анализ
на поставленный
текста?
вопрос, строить
- Каковы цели
монологическое
нашего урока?
высказывание
- Какие языковые
уровни мы должны Р: осознание необпроанализировать? ходимости получеПосмотрим, как эти ния новых знаний
уровни иллюстрируют тему, основную мысль текста
В.П. Астафьева
«Лунный блик», раскрывают подтекст.

1. Актуализация.
(3 мин.)

1) актуализировать
знания, умения и
навыки, достаточные для построения
нового способа действий;
2) тренировать
соответствующие
мыслительные операции.

2. Слово учителя
о писателе В.П.
Астафьеве (сопровождается презентацией). (3 мин.)

Рассказать об
Рассказывает о
основных этапах
писателе, демонтворческой биогра- стрирует презенфии В.П. Астафьева, тацию.
вызвать интерес к
изучению творчества, настроить на
работу с текстом
произведения
«Лунный блик».

3. Представление
текста «Лунный
блик». (3 мин.)

Познакомить с текстом миниатюры

Читает миниатюру
«Лунный блик»

Слушают миниатюру, отмечают
непонятные слова,
находят толкование
в словаре.

Прослушайте
миниатюру В.П.
Астафьева «Лунный
блик», отметьте
незнакомые слова,
найдите их в толковом словаре.

Л: умение чувствовать красоту и
выразительность
речи,
стремиться к совершенствованию собственной речи
П: самостоятельно
вычитывать все
виды текстовой
информации: фактуальную,
подтекстовую, адекватно понимать
основную и дополнительную
информацию текста, воспринятого
на слух
К: оценивать устное
и письменное речевое высказывание
Р: определять степень успешности
своей работы

4. Определение
стиля и типа речи
текста (работа в
парах). (3 мин.)

Тренировать практическое умение
определять тип,
стиль речи.

Направляет работу
учащихся.

Выстраивают
речевую ситуацию,
делают выводы.

Определите стиль и
тип речи текста.

Л: устойчивый
познавательный
интерес

Слушают сообщеЗапишите интение, фиксируют
ресные факты из
интересные факты в биографии В.П.
Астафьева в тетрадь.
тетрадях.

Л: устойчивый
познавательный
интерес к личности
писателя, его творчеству
П: извлекать
информацию,
представленную
разными формами
(рассказ учителя,
презентация)
К: письменно
оформлять тезисы
сообщения
Р: корректировать
свою деятельность

Конструирование способа действия

2022 | № 4 (54) | ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ |

89

Актуальные вопросы преподавания предметов гуманитарного цикла

Технологическая карта урока
П: устанавливать
причинно-следственные связи
К: учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в
сотрудничестве;
уметь формулировать собственное
мнение и позицию,
аргументировать
её и
координировать её
с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности
Р: самостоятельно
анализировать
условия и пути
достижения цели
5. Определение
жанра текста. (5
мин.)

Познакомить учащихся с особым
прозаическим
жанром затесей.
Выявить их характерные черты.

6. Лингвистический
анализ текста. (10
мин.)

Учить лингвистическому анализу
художественного
произведения.

90

Направляет работу
учащихся, делает
пояснения, делит
класс на рабочие
группы.

Слушают сообщение подготовленного ученика на
тему «Жанр лиро-эпической миниатюры в творчестве
В.П.Астафьева»,
фиксируют признаки жанра в
тетрадях.

Прослушайте сообщение, запишите
признаки жанра в
тетрадь.

Л: устойчивый
познавательный
интерес
П: перерабатывать
и преобразовывать информацию
из одной формы в
другую
К: адекватно
использовать речевые средства для
решения различных
коммуникативных
задач
Р: самостоятельно
составлять план
решения учебной
проблемы

Выполняют лингвистический анализ
в соответствии с
планом, работают
в тематических
группах.

Выполните лингвистический анализ текста (п.1-4
фронтально, 5-7 в
группах)

Л: чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и
выразительность
речи, стремиться к
совершенствованию
собственной речи
П: самостоятельно
вычитывать все
виды текстовой
информации: фактуальную,
подтекстовую,
концептуальную;
адекватно понимать
основную и дополнительную
информацию текста
К: уметь формулировать собственное
мнение и позицию,
аргументировать её
и координировать
её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности
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Технологическая карта урока
Р: самостоятельно
составлять план
решения учебной
проблемы, работать
по плану, сверяя
свои действия с
целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность
7. «Афиширование»
(самоанализ, самоконтроль). (5мин.)

Представить
результаты работы
(индивидуальной,
групповой), проанализировать работу,
выявить и устранить недочёты.

Задаёт вопросы,
Представляют свою
поощряет учеников, работу.
уточняет некоторые Анализируют, что
моменты
не учли, сравнивают с другими и
эталоном.

Презентация лингвистического анализа.

Л: уважительное
отношение к мнению сверстников
П: сбор, обработка,
интерпретация и
передача информации
К: умение строить
понятные для партнёров высказывания, слушать собеседников
Р: сличение результата действия с
учебным эталоном

8. Выполнение
заданий в формате
ОГЭ. (10 мин.)

Тренировать практическое умение
выполнять задания
в формате ОГЭ.

Организует работу.

Выполнение заданий в формате ОГЭ
на основе текста
«Лунный блик»

Л: интерес к изучению языка
П: самостоятельно
анализировать
условия и пути
достижения цели;
самостоятельно
составлять план
решения учебной
проблемы
К: уметь осуществлять взаимный
контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь
Р: сличение результата действия с
учебным эталоном

9. Рефлексия.
(3 мин.)
Домашнее задание:
написать сочинение-рассуждение на
основе прочитанного текста в формате ОГЭ (15.1).

Самооценка учащимися результатов
своей учебной деятельности.

Организует беседу.
Объясняет домашнее задание.

Проанализируйте
успешность выполнения задач, которые ставили перед
собой.

Л: адекватная самооценка на основе
критериев успешности учебной деятельности
П: постановка и
формулирование
проблемы
К: умение строить
монологическое
высказывание, задавать вопросы
Р: оценка результатов деятельности: прогнозирование последующей
работы с учётом
перспектив.

Самостоятельно
выполняют задания,
осуществляют взаимопроверку, сравнивают результат с
эталоном.

Рефлексия
Вспоминают, какие
задачи ставили.
Анализируют,
решили их или нет.
Намечают пути
дальнейших действий.
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Дистанционные уроки по истории
и обществознания: проблемы и пути их
решения
Махота Дарья Сергеевна, учитель истории и обществознания
МБОУ г. Абакан "СОШ № 31"

Библиографическое описание:
Махота Д. С. Дистанционные уроки по истории и обществознания: проблемы и пути их решения // Образовательный
альманах. 2022. № 4 (54). URL: https://f.almanah.su/54.pdf.
Образование в современных условиях ставят новые
проблемы и требуют поиска решений таковых. Дистанционное обучение вполне резонно заявляет о себе как
о новом, актуальном, современном и перспективном виде
организации образовательного процесса.
Актуальность такого вида обучения доказала себя
в тех условиях, в которых в недавнем прошлом оказался
весь мир, то есть в условиях самоизоляции и пандемии.
В ходе дистанционных уроков по истории и обществознания можно активно развивать познавательную
деятельность обучающихся. Каким образом?
Во-первых, дети используют свои знания и умения
применения компьютерной техники при выполнении
заданий, при подключении к онлайн урокам. Это удобно.
И для учителя в том числе. Используя наглядный материал (он достаточно легко создается и не требует особых
материальных затрат), можно сэкономить время и визуализировать материал или задание.
Однако, следует обратить внимание при каких условиях наиболее целесообразно использование компьютерных
технологий и учитывать:
1. психологические особенности учащихся;
2. цели и желаемые результаты обучения;
3. выбор наиболее эффективных компьютерных технологий для решения конкретных задач на конкретном уроке.
В том числе, для того, чтобы не «перегрузить» урок,
стоит учитывать возраст учащихся и рекомендуемое
СанПиН время нахождения за компьютером.
Правильно подобранный и оформленный материал
для урока позволяет повышать успеваемость и развивать
интерес к предмету, ценностное отношение к истории.
Познавательные возможности учащихся связаны
с возрастом учеников и уровнем исторических знаний
и умений, поэтому учитель должен учитывать особенности возрастной психологии при выборе методов работы.
Не стоит забывать, что дистанционные уроки в значительной степени отличаются от традиционных уроков.
Методические рекомендации, наглядный материал, программы, в большей степени, разработаны для привычных
форм проведения уроков.
А для проведения урока в дистанционном формате таких
вспомогательных средств нет либо очень малое количество.
Таким образом, было бы целесообразным создание электронной библиотеки наглядных материалов и разработок
для возможности использовать их в педагогическом процессе. Современные средства мультимедиа позволяют создать
92

средства обучения с мощными интерактивными возможностями. Своего рода базу эффективных методических средств
обучения в дистанционном формате (различные тренажеры
для работы с таблицами, контурными картами, создание тестов при помощи специальных программ).
Проведение уроков истории и обществознания несколько проще чем, скажем, проведение уроков по химии
или физике, есть доля практических занятий (опыты, лабораторные работы), требующие использования специальных приборов и веществ. Но, тем не менее, наглядные
материалы также важны.
В процессе дистанционного обучения истории и обществознания встает другая проблема: систематизация
объемов учебного материала до таких объемов, чтобы он
легко воспринимался учащимися в условиях удаленности
от учителя и ограниченности времени. Тем более, следует учитывать при работе с информацией на компьютере,
в отличие от полиграфического издания, увеличивается
нагрузка на зрение и возрастает утомляемость.
А работа с наглядным материалом очень важна на
уроках истории. Поэтому следует сочетать вербальные
методы обучения истории и методы поисковой и творческой деятельности. Результатом этой деятельности могут
стать проекты (как индивидуальные, так и групповые).
Для этого необходима обратная связь с учащимися.
Подобная работа требует и соответствующего уровня
владения компьютерной техникой. Не у всех обучающихся, а не редко и у учителей, этот уровень высок. Соответственно. Возникают проблемы с выходом в сеть Интернет
и присоединения к видео уроку или конференции.
Путем выхода из данной проблемы может стать обучение работы с программами, обеспечивающими участие
в онлайн конференциях.
Другая проблема – несвоевременная сдача учащимися
работ. Для этого можно использовать образовательные
платформы, где есть возможность ограничения времени
выполнения заданий и установить срок сдачи. Удобством
данных платформ является тот факт, что после решения
заданий появляется оценка.
У МБОУ г. Абакана «СОШ № 31» есть такая образовательная среда. Свою эффективность данная форма
организации обучения доказала во время обучения в дистанционном формате. Кроме того, здесь можно отследить
активность учащихся и их попытки решения заданий. Это
позволяет вовремя работать с отстающими и слабоуспевающими учащимся.
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Таким образом, хоть дистанционная форма обучения и является современной и актуальной, тем не менее, несет в себе ряд трудностей. Для их преодоления
необходимо оперативно работать всей образовательной системе.
Библиографический список
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Создание учебного мультимедийного
контента ЦОС на урок литературы
Назаренко Светлана Ивановна, учитель

МБОУ Колузаевская ООШ Азовского района, х. Колузаево
Библиографическое описание:
Назаренко С. И. Создание учебного мультимедийного контента ЦОС на урок литературы // Образовательный
альманах. 2022. № 4 (54). URL: https://f.almanah.su/54.pdf.
С каждым годом, возможности разнообразить и привлечь внимание учащихся к изучению нового материала,
становится обширнее. Скучное чтение и работа с вопросами скрывается под вуалью медийности. Исследовательская работа набирает обороты, а также, талантов открывается всё больше и больше. Ведь урок литературы – это
искусство. Искусство, которое раскрывает множество
тайн, спрятанных в юных сердцах.
Зачастую в обществе появляется опасения, что с введением «Цифровой образовательной среды» живое общение учителей и учеников заменят онлайн-уроками. Однако, если взглянуть в глубину данной системы, то речь
идет совершенно не об отказе от традиционной школы
и её программы, а напротив, расширения возможностей.
Раздвигаются временные рамки, а также расстояния по
особо важным причинам.
Мультимедийный контент – это материал, который
одновременно представлен в разных форматах. Таких как:
– Графический;
– Текстовый;
– Анимационный;
– Звук.
По виду восприятия информации. А по назначению
классифицируют как:
– Игровой;
– Обучающий;
– Информационный.
При планировании мультимедийного урока необходимо помнить ключевую вещь – в мультимедийный контент гораздо сложнее вносить изменения после создания,
чем в текст или простые рисунки.
Ключевое преимущество электронного обучения – это
гибкость форм и методов представления информации,
которое обеспечивается именно мультимедийностью.
При этом не следует путать мультимедийность с разнообразием.
Необходимость использования разных способов представления разной по содержанию информации – это в первую очередь педагогическая задача, а не декоративная.

Мультимедийный контент широко примеряется на
уроках, в частности на уроках литературы.
На примере одного из своих уроков, хочу поделиться
разновидностью использования Цифровой обучающей
информации.
Урок-ознакомление с произведением П. П. Бажова
«Каменный цветок», представляю в виде графической
информации. У большинства учащихся хорошо развито
зрительное восприятие, к данному выводу я пришла путём тестирования и анализа своего подопечного класса.
Просмотр мультипликационного сериала мы осуществляем на факультативе, в преддверие тематически-
нового урока.
Второй урок – работа с текстом. Анализ текста.
Для этого этапа используется текстовый формат, где
разработаны вопросы, на которые необходимо найти ответы и подтвердить их в тексте.
Пример:
«Мастер Данила столько сил, времени и труда вложил
в свое творение и разбил. Почему?
Конечно, Данила был очень талантлив. Тяга у него
была к малахитовому делу. Работал он быстро, с удовольствием, так, как можно заниматься только любимым
делом, не зная ни сна, ни покоя. Он был очень трудолюбив. Но «горным мастером» – учеником Медной горы
Хозяйки – мог стать только тот мастер, который познал
красоту природы и имел фантазию, чтобы не копировать,
а создавать свое произведение искусства. Для настоящего мастера первостепенное значение имеет поэтическая
выдумка. Должен родиться замысел, а потом уже подбирается камень. Об этом говорит Даниле Хозяйка горы:
«Кабы ты сам придумал, дала бы тебе такой камень, а теперь не могу». Вот поэтому и уничтожает Данило свою
чашу, которая стала для него воплощением бескрылости,
отсутствия поэтической фантазии, самостоятельной
творческой мысли.»
Урок-усвоения.
Анимация и звук помогают ребятам представить себя
художниками и режиссёрами, создать своего персонажа
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в программе Cinema 4D, а с помощью озвучки вдохнуть
в него жизнь.
Самый увлекательный момент, при котором учащиеся
активно выбирают любимый момент, анализируют его
и отчасти приживают все эмоции своего персонажа.
Урок – закрепление, так же находит в себе применение
ЦОС.
Предварительно выбираю лучшие из онлайн Викторин и предлагаю их ребятам, которые с превеликим
удовольствием их проходят и моментально получают
результат в виде баллов, что так же помогает оценить
им свои старания не в узком диапазоне от 5—2, где «5»высшая оценка, а «2» – низкая. Далее предоставляю им
самостоятельно, опираясь на свои баллы выставить себе
отметки, что так же формирует объективность личности
и стремление её к росту.
Вывод:

Использование мультимедийных технологий обеспечивает ускорение темпа урока, наглядность подачи
материала за счет звука и движения, исследовательский
характер обучения посредством планомерного накапливания экстренных наглядных пособий, позволяющих
с легкостью вернуться к пройденному материалу.
Все это способствует систематизации знаний учащихся. Учитель, разумеется, поначалу вынужден тратить
довольно много времени на подготовку, зато работа на
уроке не только ускоряется, но и значительно облегчается. Материал усваивается учащимися значительно лучше.
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Сегодня мир находится в постоянном движении,
с ускорением происходит развитие высокотехнологичных
отраслей производства, меняются требования к подготовке специалистов. Налицо направленность на образование,
ориентированное на становление личности, предполагающее индивидуальное видение мира, у которого всегда есть
автор в его уникальности. Образование является стратегическим ресурсом общества, поэтому нужна не только
сумма знаний, сколько сам путь познания.
Цель формирования глобального мышления у обучающихся – это создание условий для понимания целостности мира и взаимосвязи в нем, через организацию
проектно-исследовательской деятельности, решение
профессионально направленных задач и упражнений по
дисциплине «Химия».
Стандарты среднего профессионального образования
предусматривают овладение обучающимися навыками
профессионального и творческого решения нестандартных задач: быстро адаптироваться к условиям производственной среды, применять инновационные подходы при
решении интегрированных практико-ориентированных
задач. Актуальность изучения данного вопроса состоит
в значимости активизации познавательной деятельности
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учащихся при обучении химии через профессиональную
направленность.
Формирование современного профессионального
специалиста сегодня невозможно без популяризации такой естественно-научной дисциплины как химия – и это
нужно начинать с первого занятия. Будущие студенты
владеют определенными знаниями по дисциплине, но
многие негативно отзываются о предмете, объясняя
сложностью. Преподавателю нужно изменить отношение к предмету, а для этого необходимо сформировать позитивное отношение: снять эмоциональное напряжение,
построить общение с позиции равных партнеров (диалог,
эвристическая беседа), включая в структуру занятия личностный опыт обучающихся из повседневной жизни.
Курс химии призван развить личностные способности и творческие задатки, сформировать профессионально компетентную личность, готовую к саморазвитию. На
занятиях по химии формируются знания необходимые
для изучения дисциплин «Материаловедение», «Электротехника», «Основы физиологии питания».
Задачами изучения дисциплины «Химия» являются:
1. Формирование научной картины мира:
2. Развитие умений ориентироваться в потоке информации;
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3. Формирование ценностного отношения к науке
и научным знаниям;
4. Воспитание патриотизма и экологической культуры;
5. Развитие умений использования знаний в практической деятельности.
Каждое учебное занятие должно иметь элемент интересного материала для обучающихся:
1. Что означает проба на золотом изделии?
2. 1 моль вещества – это много или мало?
3. Известный американский физик Роберт Вуд грел
руки в холодную погоду о бутылку, на три четверти заполненную холодной водой. Какое вещество он добавлял?
(Образование гидратов серной кислоты. Процесс растворения – физико-химический процесс).
4. Что общего в названии химического элемента кальций и калькулятор?
5. Почему изделия из серебра со временем тускнеют?
6. Объясните слова Д. И. Менделеева «Нефть не топливо. Топить можно и ассигнациями»?
7. Что означает фраза «ковалентная связь»? (Объединённая приставка «ко» означает «совместное участие»).
Этот элемент – мотивационный фактор к познанию
нового, интересного, необходимого в будущей профессиональной деятельности. Химические знания обеспечивают не только необходимую общеобразовательную,
общекультурную подготовку современного человека, но
и способствуют развитию профессионально значимых
качеств будущего специалиста. Знания, умения, навыки
приобретают для обучающегося ценность, если он понимает, где и когда они могут быть применены.
Условие задач характеризует модель ситуации, возникающей в профессиональной деятельности, анализ
которой производится с использованием знаний химии
и содействует профессиональному развитию личности
будущего специалиста. Как это возможно реализовывать?
Специальность «Электроснабжение в промышленности»
1. Что происходит с электрической проводимостью
металлов с изменением температуры? Почему при нагревании свыше 910 °C железная проволока укорачивается?
2. Сплав ПОС‑40, широко используемый для паяния
в радиотехнике, состоит из 40% олова, 58% свинца и 2%
висмута. Какое количество вещества каждого металла
содержится в 100 г такого сплава?
3. Вольфрам, используемый в электровакуумном производстве, получают из его высшего оксида путем восстановления водорода. Какой объем (при н.у.) водорода
потребуется для получения 18,4 кг вольфрама?
4. Тепловая электростанция потребляет 320 тонн каменного угля в сутки. Содержание серы в угле 0,5%. Определите массу серной кислоты, которая может образоваться в результате суточной работы ТЭС в виде осадков.
Профессия «Повар-кондитер»
1. Чтобы приготовить молочный коктейль, в миксер
положили 250 г мороженого жирностью 10% и добавили
350 г молока жирностью 6%. Определить процент жирности в полученном коктейле.
2. Почему капуста при квашении с большим количеством соли хуже сохраняется, чем при добавлении ее
в меньших количествах, ведь соль является консервантом? (Бактерии, которые способствуют молочнокислому
брожению могут развиваться в определенных условиях,

кислотность среды должна быть pH= 3,5 поэтому избыток
поваренной соли действует губительно на молочнокислые
бактерии, и процесс брожения прекращается, в результате чего не образуется достаточного количества молочной
кислоты).
3. Бензоат натрия – натриевая соль бензойной кислоты – используется как консервант в производстве газированных напитков. Определите массу бензойной кислоты,
которая прореагирует с 100 граммами 10%-го раствора
гидроксида натрия с образованием бензоата натрия.
Профессия «Мастер отделочных строительных
работ»
1. При выполнении штукатурных работ для ускорения
затвердевания штукатурки в помещение вносят жаровни
с горящими углями. Можно ли эту процедуру заменить
прогреванием помещения электрическими нагревателями? (Одним из основных компонентов штукатурных
растворов является гашеная известь, её затвердение происходит за счет взаимодействия гашеной извести с углекислым газом воздуха. Этот процесс можно ускорить
повышением концентрации в воздухе углекислого газа.
Сжигание в помещении угля позволяет не только поднять температуру воздуха, но и повысить концентрацию
углекислого газа за счет реакции сгорания. Электронагреватели дают только тепло и не влияют на состав воздуха. Однако нельзя считать, что прогревание помещения
электронагревателем не оказывает никакого влияния на
процесс, поскольку скорость большинства химических
реакций возрастает с повышением температуры, процесс
«схватывания» тоже несколько ускоряется. Кроме того,
при взаимодействии гашенной извести с углекислым газом выделяется вода, испарение которой ускорится при
повышении температуры в помещении).
2. Можно ли хранить раствор медного купороса в железном или оцинкованном ведре? Ответ подтвердите
уравнениями реакций.
3. Негашеную известь CaO получают обжигом известняка в специальных печах. Сколько известняка, содержащего 90% карбоната кальция, потребуется для получения
100 т негашеной извести?
4. В состав сухой цементной смеси для штукатурных
работ входит 25% цемента и 75% песка. Сколько килограммов каждого компонента нужно взять для приготовления 150 кг такой смеси?
Профессия «Автомеханик»
1. Определите формулу вещества, которое используется для приготовления антифриза, если известно, что
массовая доля углерода в данном веществе равна 38,71%,
массовая доля водорода – 9,68%, кислорода – 51,61%. Относительная плотность паров по водороду равна 31.
2. Длительное время считалось, что дизельное топливо имеет определенные преимущества перед бензином
с точки зрения экологии, так как не загрязняет атмосферу
свинцом. Но у него есть свои недостатки – при его сгорании образуется много сажи и сернистого газа. Низкосортное дизельное топливо содержит 0,2% серы (в среднем).
Сколько сернистого газа попадает в атмосферу при сгорании 1 т такого топлива?
Цель обучения в техникуме – это не столько наполнение студента определенным объемом информации, сколько формирование у него стратегии самообразования, самовоспитания, самореализации.
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Ведь это будет фундамент его будущей профессиональной деятельности. Знания, не подкрепленные самостоятельной деятельностью, не могут быть подлинным
достоянием человека. Хочу отметить, что самостоятельная работа формирует самостоятельность не только как
совокупность умений и навыков, но и черту характера,
которая играет доминантную роль в структуре личности,
это всегда было актуальным.
Профессиональная направленность преподавания
химии и использовании инновационных технологий
обучения позволяет подготовить выпускника, адаптированного к современному производству, уверенного
в своих знаниях – что особенно важно в условиях рыночной экономики и высокой конкуренции на рынке
труда. Это принцип, благодаря которому можно создать систему педагогической работы по обучению,
воспитанию и развитию обучающихся, способствующую оптимальному овладению избранной профессии
и формированию профессионально направленной
личности.

Профессионально ориентированные задания по химии являются эффективным средством развития у обучающихся знаний и умений анализировать ситуации
своей будущей профессиональной деятельности. Они
позволяют моделировать разные грани профессиональной деятельности будущих специалистов.
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Особенности урока математики в коррекционной
школе обуславливаются специфическими особенностями учебного предмета, его целями и задачами, составом учащихся и общими задачами, стоящими перед
коррекционной школой.
Успех в обучении математике учащихся с ограниченными возможностями здоровья во многом зависит
от учета трудностей и особенностей в овладении ими
математическими знаниями, а с другой от учета потенциальных возможностей, способностей и психологических особенностей ученика.
На уроках математики одновременно с вооружением
учащихся математическими знаниями, формированием
разнообразных умений и навыков (вычислительных,
измерительных) происходит коррекция познавательной деятельности и личности ученика.
Моя задача не только обеспечить восприятие, осмысление, запоминание знаний, выработку умений и навыков, но и научить применять эти знания при решении
трудовых и жизненно практических задач.
Следовательно, на уроке математики решаем общеобразовательные, коррекционные, воспитательные задачи.
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Трудности в усвоении учебного материала учащимся
школы нередко приводит к снижению их интереса к учению. Особенно трудным и, на первых порах, нелюбимым
предметом становится математика. Это и понятно, так как
для овладения математическими знаниями необходимо
умение отвлекаться, сравнивать, обобщать.
Для успешного обучения и воспитания детей необходимо пробудить их интерес к учебным занятиям, увлечь,
мобилизовать их внимание, активизировать их деятельность.
С этой целью использую разнообразные методы
и приемы преподавания математики, привлекая красочный дидактический материал и наглядные пособия, чем
вовлекаю учащихся в практический процесс овладения
предметом.
В своей практике использую различный занимательный материал: дидактические игры и упражнения, развивающие задания, задачи в стихотворной форме, задачи-
шутки, ребусы, кроссворды, фокусы, головоломки, игровые моменты.
Занимательный материал, используемый на уроках
и во внеклассной работе по математике, не только увле-
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кает, заставляет задуматься, но и развивает самостоятельность, инициативу и волю ребенка, приучает считаться
с интересами товарищей.
Увлеченные игрой дети легче усваивают программный
материал, приобретают определенные знания и навыки.
Поэтому использование занимательного материала
делает процесс обучения интересным, создает у ребят
бодрое рабочее настроение, способствует преодолению
трудностей в усвоении материала, снимает утомляемость,
поддерживает внимание.
Многообразие занимательного материала, используемого для обучения математике
1. Дидактические игры и упражнения
Одно из эффективных средств развития интереса
к учебному предмету, наряду с другими методами и приемами, – дидактическая игра. Ещё К. Д. Ушинский советовал включать элементы занимательности, игровые моменты в учебный труд учащихся для того, чтобы процесс познания был более продуктивным. Причем игровой прием
может быть включен в середине урока, в конце или даже
в начале, в зависимости от темы, цели и характера игры.
Ценности дидактических игр в процессе обучения заключаются в том, что они создаются в обучающих целях,
служат обучению, воспитанию и развитию учащихся.
Благодаря использованию дидактического материала
на уроках математики, можно добиться более прочных
и осознанных знаний, умений и навыков. В игре учащиеся незаметно для себя выполняют большое число
математических действий, упражнений, тренируются
в счете, сравнивают множества и числа, решают задачи
и т.д. Внимание ребенка приковано к игре, к выполнению
игровых целей, а между тем он преодолевает трудности
математического характера, переносит имеющиеся знания в новую для него обстановку. Дидактическая игра
будит детское воображение, создает приподнятое настроение, так как она наиболее близка ребенку.
Положительные эмоции, которые возникают во
время игры, активизируют его деятельность, обеспечивают решение задач, которые связаны с развитием
произвольного внимания, памяти, ассоциативной деятельности и формированием способности сравнить,
сопоставлять, делать выводы и обобщения.
Подбирая какую-либо дидактическую игру для урока,
придумываю следующие вопросы:
1. Цель игры. Какие умения и навыки будут формироваться в процессе её проведения?
2. Какие коррекционные и воспитательные цели
преследуются в процессе игры?
3. Посильна ли она для учащихся того или иного
класса?
4. Все ли учащиеся будут в одинаковой степени участвовать в игре?
5. Подведение итогов игры.
Подбор дидактических игр для обучения детей с у/о
провожу в соответствии с программными требованиями. Планируя систему уроков по математике по той
или иной теме, заранее подбираю дидактические игры.
При выборе игр учитываю, чтобы математическое задание, составляющее основное содержание игры, отвечало образовательной цели урока, было посильно всем
учащимся и служило максимальной активизацией их
мыслительной деятельности.

Игры и занимательные упражнения при изучении
нумерации чисел.
Основная задача при изучении нумерации чисел состоит в том, чтобы научить учащихся считать в прямом
и обратном порядке. Учащиеся должны знать место числа
в числовом натуральном ряду, уметь сравнивать числа по
величине, уметь обозначать количества цифрами. Много
внимания на этом этапе уделяется изучению десятичного
состава чисел и поместного значения цифры в числе.
Кто знает, пусть дальше считает
Учитель называет числа 25, 26. Ученик должен считать дальше (то же при обратном счете). 10, 20 – кто знает, пусть дальше десятками считает. 400, 500 – кто знает,
пусть дальше сотнями считает (и обратно).
Какие числа пропущены?
Дается ряд чисел: 47, 48, 49, 52, 53, 55, 57, 59, 62.
Какие числа пропущены?
Игры и занимательные упражнения при изучении
арифметических действий.
Содержание игр, описанных в этом разделе, способствует закреплению умений и навыков при выполнении
четырех арифметических действий.
Маленькие покупки
Материал игры: у учителя различные предметы или
картинки с изображением предметов – ручки, перья, карандаши и т.д.; у учащихся таблички с числами от 1 до 20.
Содержание игры: Учитель говорит: «Один карандаш
стоит 2 копейки». Затем показывает сначала один карандаш, потом несколько карандашей или картинки с их изображением и просит выбрать соответствующую табличку.
Ученики выбирают и показывают таблички с ответами.
Игры и занимательные упражнения на коррекцию
внимания и развитие геометрических представлений.
Назови предмет
Назовите предметы, которые по форме напоминают
круг. Первый ученик называет, остальные добавляют. Например, ученик последним предметом назвал дно стакана.
Учитель говорит: «Дно стакана – раз, дно стакана – два,
дно стакана – …» Если не найдется ещё ученик, который
назвал бы предмет, по форме напоминающий круг, учитель произносит: «Три!» Победителем считается то, кто
последним назвал предмет.
Дидактические игры и занимательные упражнения,
формирующие временные представления
Назови время года
Материал игры: карточки с названием времени года.
Учитель показывает карточку с названием времени
года. Ученик должен назвать время года, следующее за
данным.
2. Виды развивающих заданий, нацеленных на формирование различных приемов умственных действий
Задания на развитие познавательной активности
В своей работе я широко использую задачи практического характера и задачи, интересные в познавательном отношении. Их я составляю на основе цифровых
данных материалов газет, журналов, статистических
справочников и энциклопедий.
Простые задачи чаще всего для устного счета. Задачи
более сложные использую для индивидуальной работы
с сильными учениками.
1. Вес белого медведя 500 кг. Сколько килограммов
весят 2 таких медведя?
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2. Если волк голоден, то он способен съесть сразу
до 10 кг мяса. Сколько килограммов мяса съедят 10 голодных волков?
3. Скорость волка в случае опасности 55 км/ч.
Сколько километров может пробежать волк с такой
же скоростью за 1 час?
4. Один хомяк запасает на зиму 800г зерна. Сколько
зерна уничтожат за зиму 2 хомяка, 20 хомяков?
5. Розовый скворец съедает 200 г саранчи в день.
Сколько граммов саранчи уничтожат за 4 дня 1 скворец, 10 скворцов?
Задания на развитие внимания
Внимание – это самый первичный познавательный
процесс, с которым рождается ребенок, благодаря которому он удивляется новизне окружающего мира и творчески исследует его. Для развития этого вида творческой деятельности можно использовать всевозможные
лабиринтные задания, задания-путаницы, разнообразные игры, требующие от ученика для их правильного
выполнения сосредоточенности, наблюдательности,
усидчивости.
Задачи на коррекцию и развитие памяти
Развитие произвольной памяти – одна из главных
задач современной коррекционной школы. Для формирования произвольного запоминания можно использовать задания на основе геометрического и счетного
материала. Детям предлагается зрительно или на слух
запомнить как можно больше фигур и чисел или порядок их расположения и нумерацию. Задания можно
усложнить путем введения большого числа предметов,
которые надо запомнить.
Задания на коррекцию и развитие мышления
Для развития творческого мышления большое значение имеют задания, ориентирующие школьников на
получение нового продукта. Задания подобного вида
наиболее ярко показывают уровень развития творчества каждого ребенка, так как учащиеся пробуют создать
что-то новое, свое, неповторимое, используя для этого
усвоенные ранее знания и умения. К упражнениям такого вида можно отнести такие задания: составление
задач и выражений, нахождение своего способа действия, постановка дополнительных вопросов к заданию
учебника, придумывание предметов на основе заданных
геометрических фигур.
Задания на развитие воображения
Здесь необходимо фантазировать, мысленно представлять итоги того или иного преобразования, например, вообразить целое из предложенных его частей,
соотнести размеры на глаз, придумать человечка или
зверька из предложенных геометрических фигур и т. д.
Задания на смекалку
Для подбора заданий на смекалку имеется самая
большая литература. Сюда относятся задачи-шутки,
головоломки, ребусы, занимательные вопросы и т. д.
Подобные задания способствуют разностороннему развитию умственной деятельности детей, так как учащиеся пробуют сопоставлять, менять местами, находить
подходящие варианты.
Задачи на сообразительность
1. Мотоциклист ехал в поселок. По дороге он встретил три легковых машины и грузовик. Сколько всего
машин шло в этот поселок?
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2. В одной семье два отца и два сына. Сколько это
человек?
3. В семье 5 сыновей и у каждого есть сестра. Сколько
детей в этой семье?
4. Одно яйцо варят 4 минуты. Сколько минут надо
варить 5 яиц?
5. Что легче 1 кг. ваты или 1 кг. гвоздей?
Задания на нахождение альтернативных вариантов
В жизни человеку часто приходится искать несколько
путей решения одной проблемы. Но он не задумывается
о том, что тем самым участвует в творческом процессе.
Учащимся нужно овладевать приемами альтернативы,
чтобы суметь увидеть различные подходы к решению
математических задач и выражений. Здесь же можно
предлагать ребятам выбрать один или несколько правильных вариантов из множества предложенных или
способы их решения.
Задания на использование анализа
Умение анализировать – одна из главных особенностей творческой деятельности. Анализ – это метод научного исследования путем рассмотрения отдельных сторон, свойств, составных частей чего-либо. Он может быть
мыслительным, мысленно-зрительным. Ребятам можно
предлагать задания на нахождение недостающей фигуры,
определение последовательности, на зрительное восприятие точечного рисунка, на нахождение закономерности
между рисунком и записью и др.
Задания на нахождение или выбор удобного способа действия
Суть упражнений на выбор удобного способа действия заключается в том, что учащиеся ставятся в трудное
положение: им нужно из нескольких верных ответов выбрать наиболее удобный. В рамках этого вида творческого
задания дети пытались находить удобное направление
движения, удобное решение, самый легкий и удобный
путь до поставленной цели.
Задания на умение классифицировать
Классифицировать – это значит суметь распределить
по группам, разрядам или классам. Основой этого типа
задания является умение выделять признаки предметов
и устанавливать между ними сходства и различия. Можно
предлагать детям разные варианты формулировки подобных упражнений. В одних на основание классификации
указывает учитель, в других – дети сами выделяют эти основания. Детьми классифицируются предметы по признакам: размер, форма, цвет; числа: двузначные и однозначные,
четные и нечетные; геометрические фигуры: треугольники,
квадраты, круги, прямоугольники; линии: кривые, ломаные, отрезки. В более трудных случаях основание на классификацию содержит в себе 2 и более признака.
Задания на умение сравнивать
На первый взгляд простая операция сравнения включает в себя несколько ступеней:
1) Мысленное выделение признаков предметов и расчленение их на существенные и несущественные.
2) Выделение основания для сравнения.
3) Выявление сходства по данным признакам.
4) Выявление различия.
5) Объяснение выявленного сходства и различия;
вывод.
Задания на умение сравнивать, это такие, где надо
дорисовать недостающие части предмета, сравнить за-
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писанные выражения, не вычисляя их значения, найти
схожее и отличительное в записи того или иного упражнения, сравнить выполненные на доске рисунки.
Задания на умение обобщать
Задания на обобщение включают в себя умение из
множества чисел, слов, выражений, предметов и др. выделить «лишнее». Для устного выполнения творческих
заданий этого типа детям приходится и сравнивать, и анализировать, и использовать элементы классификации,
и только затем на основе всего этого дела выводы. От них
требуется не только назвать или указать «лишний» предмет, «лишнее» число и др., но и обосновать свой выбор.
Задания на установление взаимосвязей и соответствий
Найти соотношение, выражающее согласованность, равенство в каком-либо отношении довольно трудная задача
порой даже для взрослых. Учащиеся предлагается в рамках этого вида заданий найти соответствие между парами
выражений, частями предмета, найти недостающую часть
изображения, раскрасить по аналогии предметы и т.д.
Задания на установление последовательности и использование зачатков планирования
Творческие задания на установление последовательности очень редко встречаются в методической литературе.
Чтобы научить детей находить логически обоснованные,
закономерно вытекающие пути решения данных упражнений, учителю надо потрудиться самому, составляя
и находя эти задания, посильные для детей. Это задания,
где учащимся надо расставить картинки в определенном
порядке, заполнить «шведскую стенку», постепенно выполняя действия, подняться по математической лесенке
с «секретом», определить порядок действий, найти последовательность перехода по лабиринту.
3. Загадки на занятиях по математике
Загадки расширяют кругозор детей, развивают любознательность и пытливость, тренируют внимание, память,
мышление.
Практика показывает, что применение загадок дает
положительные результаты, так как они знакомят детей
с окружающим миром, раскрывают богатство родного
языка, развивают логическое мышление.
Любая загадка – это логическое упражнение, при
выполнении которого ребенок учится выделять количественные стороны предмета (абстрагированные), а также
находить предмет по нескольким перечисленным признакам (синтез). Загадки могут быть различной степени
сложности, это зависит от числа признаков и от того, насколько они характерны для данного объекта.
Загадки могут использоваться при изучении темы
«Меры времени». Так, загадка:
Две сестрицы друг за другом
Пробегают круг за кругом.
Коротышка – только раз,
Та, что выше, – каждый час.
(стрелки часов)
В этой загадке в иносказательной форме описывается
год, а количественные соотношения между мерами времени служат основными признаками, по которым учащиеся
определяют отгадку. Очень часто дети стараются запомнить загадку, чтобы загадать её друзьям или родителям,
подчас не подозревая, что тем самым заучивают таблицу
мер времени.

Основные соотношения между мерами времени очень
своеобразно рассматриваются в сказке В. Даля «Старик-
годовик». Это произведение дети воспринимают, как
большую загадку, в которой по количественным признакам нужно определить: каких птиц выпустил старик-
годовик, как их имена, почему у этих волшебных птиц по
четыре крыла, что это за 7 перьев в каждом крыле и почему «одна половина пера белая, а другая черная».
Чтобы научить ребенка отгадывать загадки, ему надо
помочь установить, что и где искать, выявить все остальные признаки, предположить отгадку и доказать, что она
удовлетворяет всем требованиям загадки.
Задачи, имеющие форму загадок, также вызывают
большой интерес, активность, стремление правильно
ответить на вопрос, например:
Отгадайте-ка, ребятки,
Что за цифра – акробатка?
Если на голову встанет,
Ровно на три больше станет.
(шесть)
4. Задачи в стихах
Сколько бубликов в мешок
Положил ты, Петушок?
– Два, но дедушке дадим,
И останется … (один)
5. Математические сказки
Сказки любят все, но особенно – дети. Их можно
включать в уроки математики при повторении или закреплении изученной темы и использовать во внеклассных занятиях. Именно для такой работы предназначены
следующие сказки.
Сказка «Знаки >, < и =.»
В городке чисел было раннее утро. Числа мирно спали в своих домиках. С первыми лучами солнца тишину
нарушило петушиное пение. Большой красивый петух
сидел на заборе и важно хлопал крыльями. Со всех уголков городка стали собираться числа, чтобы посмотреть
на этого красавца. Петух увидел восхищенные взгляды
и ещё больше заважничал. Каждое число непременно
хотело подружиться с ним. Никто в городе не знал, что
внешняя красота не всегда говорит о красоте душевной.
И петух этим пользовался – дружил только с теми, кто
больше, сильнее. Например, идет он с числом 3, на пути
ему встречается число 2 или 1, он обязательно его клюнет.
Но стоит ему встретить число, которое больше 3, он тут
же перебегает к нему, а 3 клюёт. И так постоянно. Обиделись числа на петуха и выгнали его из своего города. Но
с тех пор знаки сравнения стали очень похожи на петушиный клюв. Он направлен своим острым концом всегда
на меньшее число, как будто хочет его клюнуть. (На доске
записаны пары чисел, дети ставят нужный знак).
А как вы думаете, что сделал бы петух в этом случае?
Поставьте петушиный знак!
5 5?
Он бегал бы от одного числа к другому (учитель
ставит знак равенства) и никак не мог решить, какое
из чисел больше. Теперь, ребята, вы никогда не ошибетесь в сравнении чисел.
Сказка о нуле.
1. Далеко-далеко, за морями и горами, была страна
Цифирия. Жили в ней очень честные числа. Только Нуль
отличался ленью и нечестностью.

2022 | № 4 (54) | ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ |

99

Актуальные вопросы преподавания предметов естественно-научного цикла
2. Однажды все узнали, что далеко за пустыней появилась королева Арифметика, зовущая к себе на службу
жителей Цифири. Служить королеве захотели все.
Между Цифирией и королевством арифметики
прошла пустыня, которую пересекали четыре реки:
Сложение, вычитание, умножение, Деление. Как добраться до Арифметики? Числа решили объединиться
и попробовать перейти пустыню.
3. Рано утром, как только солнце косыми лучами
коснулось земли, числа двинулись в путь. Долго шли
они под палящим солнцем и наконец добрались до реки
Сложение. Числа бросились к реке чтобы напиться, но
река сказала: «Станьте по парам и сложитесь, тогда
дам вам напиться». Все исполнили приказание реки.
Исполнил приказание и лентяй Нуль, но число, с которым он сложился, осталось недовольно: ведь воды река
давала столько, сколько единиц было в сумме, а сумма
не отличалась от числа.
4. Солнце ещё больше печет. Дошли до реки
Вычитание. Она тоже потребовала за воду плату: стать
парами и вычесть меньшее из большего; у кого ответ
получился меньше, тот получил больше воды. И снова
число стоящее с Нулем в паре, оказалось в проигрыше
и было расстроено.
5. Побрели числа дальше по знойной пустыне. Река
Умножение потребовала от чисел перемножаться. Число,
стоящее в паре с Нулем, вообще не получило воды. Оно
еле добрело до реки Деление.
6. А у реки Деление никто из чисел не захотел становиться в пару с Нулем. С тех пор ни одно число не
делятся на Нуль.
7. Правда королева Арифметика примирила все числа
с этим лентяем: она стала приписывать нуль рядом с числом, которое увеличивалось в десять раз.
И стали числа жить-поживать да добра наживать.
Работать со сказкой можно по-разному: после чтения задать ряд вопросов; попросить детей на отдельных этапах продолжить сказку; рассмотреть сказку, как
задание с пропусками.
Хочется отметить, что применение сказок на уроках повторения и закрепления делает их более разно-

образными, интересными. Сказки и вопросы к ним
дают большой воспитательный эффект и способствует
развитию мышления.
Заключение
Работая над темой «Использование занимательного
материала на уроках и во внеклассной работе по математике», я достигла следующих результатов в своей работе.
За текущий период обучения учащихся получили
следующие знания, умения и навыки:
– умение читать, записывать, сравнивать многозначные числа;
– знания и навыки в производстве четырех арифметических действий с отвлеченными и именованными
числами;
– знания метрической системы мер, мер времени
и умение пользоваться этими мерами;
– элементарные сведения о простых и десятичных
дробях и умение производить сложение и вычитание
дробей;
– элементарные навыки черчения и знакомство с простейшими геометрическими фигурами и телами на уроках наглядной геометрии;
– умение решать несложные арифметические задачи
(на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц; на увеличение и уменьшение числа в несколько
раз; на нахождение суммы или остатка; на умножение;
на деление по содержанию или на равные части; на
цену, количество, стоимость; на движение (в том числе
встречное), на нахождение периметра и площади и др.)
У ребят повысился интерес к предмету. Использование занимательного материала способствовало возникновению положительных эмоций, активизации деятельности ребенка, развитию произвольного внимания, памяти,
мышления, систематизации жизненного опыта, а также
общему развитию речи, расширению кругозора и обогащению словаря.
Игровые моменты на уроках – разрядка для нервной
системы.
Все это свидетельствует об огромном значении занимательного материала, используемого на уроках и во
внеклассной работе по математике.

Использование регионального
компонента при обучении химии
Осетрова Светлана Александровна, учитель химии
МБОУ "СОШ № 24", г. Абакан, Республика Хакасия
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Мировой исторический опыт показывает, что утрата
языка, культурных и национальных особенностей равносильна не только потере своего прошлого, но и лишению
себя будущего [2]. Поэтому современных школьников необходимо научить ценить, сохранять и развивать богатую
историю и культуру народов России, своей малой родины.

Решение этой задачи на уроках химии осуществляется
через использование краеведческого материала при изучении программного материала, разработку и подбор
заданий с региональным содержанием. Всё это способствует возникновению повышенного интереса к химии,
развитию творческой активности, способствуют интегра-
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ции знаний, формируют у обучающихся исследовательские навыки, способности мыслить креативно, повышает
учебную мотивацию учеников на уроках химии.
При рассмотрении темы «Способы получения металлов» в 9 классе рассматриваем производство металлов на
примере Саянского и Хакасского алюминиевых заводов,
Сорского молибденового комбината. Во внеурочной деятельности по этой теме разработан индивидуальный проект «Развитие металлургии на территории современной
Хакасии». При изучении соединений щелочноземельных
металлов анализируем карту полезных ископаемых Республики Хакасия и рассматриваем месторождения мрамора в окрестностях города Саяногорска.
При изучении темы «Спирты. Способы получения»
в 10 классе использую данные об Усть-Абаканском гидролизном заводе, где в советский период было налажено
производство метилового спирта.
Тема «Волокна» в 10 классе так же может быть рассмотрена с привлечением материала местной тематики. Природные высокомолекулярные соединения, такие как белки, являются основным веществом натуральных волокон
животного происхождения. Черногорский камвольный-
суконный комбинат и фабрика первичной переработки использовали в своё время местное сырьё – овечью
шерсть. Большие отары овец в конце XX века обеспечивали работой данные предприятия работой на целый год.
При изучении темы «Кремний. Силикатная промышленность» в 9 классе провожу экскурсию краеведческий
музей с целью знакомства с древней культурой народов,
проживавших на территории современной Хакасии.
Большой интерес вызывают у учащихся предметы домашнего обихода – глиняные изделия, и предметы религиозного культа – каменные изваяния менгиры.
Для лучшего усвоения и закрепления знаний составляю задачи с опорой на краеведческий материал. Предложенные ниже задачи можно использовать при изучении
тем: «Вывод формулы вещества», «Количество вещества»,
«Химические свойства кислот», «Металлы IIА подгруппы».
1. Абаканское железорудное месторождение в города
Абаза известно с 1856 года и названо уральскими мастерами «Абаканская благодать». Основная руда, добываемая
на месторождении – магнетит (с содержанием железа до
47%.) [3]. Определите формулу железосодержащего компонента магнетита, если известно, что это бинарное соединение с массовой долей кислорода 27,586%.
2. Каменное изваяние (менгир) Окуневской культуры Улуг Хуртуях Тас (дословный перевод с хакасского –
«большая каменная старуха») известно науке с 1772 года.
Расположено в музейном комплексе вблизи улуса Анхаков на территории Аскизского района Республики Хакасии (в 127 км от Абакана). Пользуется у местных жителей
особым почитанием как объект культа и покровительни-

ца материнства. Высота изваяния 3 метра, вес – 2,6 тонны. [1]. Определите общее количество молекул в менгире,
если предположить, что породообразующий минерал его –
песчаник – состоит только из оксида кремния (IV).
3. Мрамор – один из интереснейших природных
карбонатов кальция. С античных времен применяется
в качестве строительного и отделочного материала благодаря богатству рисунка, простоте обработки и полировки. Камень издревле применялся для изготовления
скульптур, чаш, ваз, а также в качестве облицовочного
и строительного материала. Особо ценится у скульпторов белый с розовым оттенком мрамор. Запасы такого
камня есть в Хакасии – это Кибик-Кордонское (Саянское) месторождение. Добыча минерала ведётся возле
города Саяногорска [5]. Определите массу 25%-ного
раствора соляной кислоты, необходимой для растворения кусочка мрамора массой 250г, содержащего 10%
некарбонатных примесей.
4. Саяногорский алюминиевый завод – предприятие
российской алюминиевой промышленности, входит
в финансово-промышленную группу РУСАЛ. Введён
в эксплуатацию в 1985 году. По объёму выпускаемой
продукции является третьим в составе РУСАЛа после
Братского алюминиевого завода и Красноярского алюминиевого завода. Завод обеспечивает более 12% российского и около 1% мирового выпуска алюминия. Расположен в 15 километрах от города Саяногорска и в 50 км от
Саяно-Шушенской ГЭС. Мощность СаАЗа 542 тыс. тонн
алюминия в год[4].
Определить, сколько тонн боксита в год поставляется на металлургический комбинат для получения указанной годовой нормы выплавки алюминия, если бокситы
содержат 26% примесей, а выход продукта реакции составляет 96% от теоретически возможного?
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В настоящее время можно наблюдать, как 3D-моделирование захватывает все большие горизонты, расширяя
сферу своей применимости далеко за границами науки
и техники, внедряясь в бытовые процессы, в образовательные технологии школьников и дошколят. Уроки
конструирования, как способа первичного моделирования, прочно укоренились в образовательной программе
и находят свои истоки в творческом конструировании
из бумаги и картона, затем на уроках технологии. Нельзя
переоценить роль дополнительного образования в приобщении детей разного возраста к моделированию. Сюда
можно отнести лего, анимацию, визуализацию и другие
формы, с которыми имеют возможность заниматься как
старшеклассники, так и младшее звено и даже, есть формы доступные дошкольникам.
На ранних этапах обучения робототехнике ребенок
придумывает, создает свои конструкции, проявляя любознательность, сообразительность, смекалку и творчество.
Конструирование в данном случае выступает в качестве
средства развития творческого потенциала. Затем дети
учатся некому структурному анализу, приходит понимание функционального назначения между частями объекта. Дети постарше учатся планировать и прогнозировать
деятельность по созданию конструкций. По мере усложнения задачи дети постепенно приучаются к самостоятельной поисковой деятельности, в результате которой
получается определенный реальный продукт. Итогом
обучения курса робототехники должен стать устойчивый навык сборки модели, отвечающей требуемым характеристикам, обладающей заданным функционалом
и реализующей заранее сформулированную идею.
Остановимся на лего-конструировании и рассмотрим
реализацию игровой формы обучения на примере заданий, представленных ниже, в рамках урока по робототехнике на базе наборов и LEGO Education WeDo 2.0, Lego
MINDSTORMS EV3 и SPIKE Prime. При этом достаточны как сами наборы, так и совместно с дополнительными
и ресурсными наборами.
Задание «Фантазийное животное»
Задание строится на базе игры-соревнования и подходят для детей разной возрастной категории. Учащиеся делятся на подгруппы в зависимости от количества
имеющихся конструкторских наборов. Задача каждой
подгруппы: придумать и собрать из предоставленных

деталей фантазийное, несуществующее животное и презентовать его перед другими участниками. Оценивание
проходит по степени сложности сборки и качеству презентации своего проекта.
Дети только знакомятся с набором лего и его возможностями, поэтому чрезвычайно полезным будет на
начальном этапе самостоятельно рассмотреть и попробовать в работе каждую деталь. Такие игры мотивируют
учеников на исследования и эксперименты. Ученики получают определенный опыт, развивая свой творческий
потенциал, совершенствуют навык сотрудничества и товарищества, благодаря возможности объединять идеи
и выдвигать свои версии.
Задание «Выставка военной техники»
Задание подходит для разного уровня умений и может
быть приурочено к памятной дате или празднику 9 мая.
Цель задания заключается в проведении выставки прототипов военной техники, собранных на базе учебных
наборов лего.
Учащиеся разбиваются на подгруппы, каждая из которых занимается сборкой своей модели военной техники.
Это может быть танк, истребитель, военный катер, бронетранспортёр, а также другие варианты, предложенные
учащимися. В зависимости от возрастной группы конечная модель может быть стационарной или программируемой, двигаться и обладать какими-либо функциями.
По аналогии можно провести выставку сельскохозяйственной техники или космических аппаратов, дополнить
занятие обсуждением каждой из моделей и объединить
все экземпляры в один проект
Такого рода занятия находят большой интерес среди
учащихся. Когда дети заинтересованы, процесс обучения
становится более мотивирующим, осознанным и запоминающимся. ученики чувствуют в себе силы для экспериментов и исследований.
Задание «Сумо»
Данное задание подходит для обучающихся средней
и старшей возрастной категории, обладающих навыками
программирования движения роботов, дополнительными опциями могут служить оптический и ультразвуковой
датчик. Учащиеся разбиваются на подгруппы – команды.
Задача каждой из команд подготовить (собрать и запрограммировать) своего робота- сумоиста. Затем на поле,
имитирующем ринг, проводится турнир, во время кото-
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Дополнительное образование: опыт, проблемы, перспективы
рого роботы должны столкнуть друг друга за границы
поля.
Ключевые цели задания «Сумо» – изучение основных
механизмов, таких как шестерни, рычаги, шкивы, колёса
и оси. Решение задач с помощью разработки собственных моделей. Развитие навыков совместной деятельности.
При этом каждое из приведенных заданий предназначено
для учеников различного образовательного уровня и разработано для обучения основам технического цикла в интересной для детей разного возраста форме.
Использование игровых форм помогает значительно облегчить усвоение материала детьми. С их помощью педагог
имеет возможность реализовывать обучающие сценарии,
в рамках которых дети получают базовые знания в конструировании, программировании, алгоритмике, булевой логике.
Кроме этого, обучение в процессе игры способно стереть

различия в уровне знаний и способностей у детей из разных социальных групп, помогая им развивать важнейшие
навыки общения и сотрудничества, которые несомненно
пригодятся во время основного обучения. Комплекс коммуникативных навыков и практических, полученных на занятиях 3D-моделирования и робототехники, станут большим
подспорьем обучении за рамками школы и, возможно, профессиональном определении в будущем.
Библиографический список
1. Овсяницкая Л. Ю. Курс программирования робота
EV3LEGO Education. М.: Перо, 2016, 300м.
2 . Каталог Образовательных Решений 2020.
[Электронный ресурс]: URL: https://education.lego.com
3. Самый полный обзор конструктора LEGO
WeDo 2. [Электронный ресурс]: URL: https://xn –
d1acamalered3bf4b5g.xn – p1ai/

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Из опыта работы
Школьного пресс-центра
Деменина Людмила Вениаминовна, педагог дополнительного образования
МОУ "СОШ № 55" города Магнитогорска

Библиографическое описание:
Деменина Л. В. Из опыта работы Школьного пресс-центра // Образовательный альманах. 2022. № 4 (54). URL:
https://f.almanah.su/54.pdf.
Школьные средства массовой информации (СМИ) сегодня могут рассматриваться как один из факторов, способствующих социализации и нравственному становлению личности, формированию мировоззрения человека
и его ИКТ-компетентности.
К школьным СМИ сегодня относят:
− Телепроекты;
− Радиопроекты;
− Периодическое издание;
− Фотопроект;
− Электронное СМИ.
• Работа в школьных СМИ – это не просто раскрытие творческих способностей обучающихся, освещение
школьных событий, создание живой, активно работающей информационной среды, но и демонстрация технических возможностей новых информационных технологий
в образовании.
Рассмотрим один из вариантов школьных средств
массовой информации таких как «Школьная газета».
Целью создания газеты является получение теоретических знаний и практических навыков в сфере журналисткой деятельности.
• Школьная газета:
– это летопись жизнедеятельности школы;
– это современный медиа ресурс образования личности;
– эта одна из форм школьного самоуправления;
– это форма гражданско-патриотического воспитания.

Методические принципы, необходимые в работе:
− личностно-ориентированный подход учитывает особенности учащихся, способствует обучению свободно
и творчески мыслить;
− коммуникативная направленность даёт обучающимся возможность общаться в процессе создания, выпуска и реализации газеты);
− деятельностный характер обучения позволяет работать индивидуально, в парах, группах;
− взаимосвязанное обучение написанию заметок и статей, подготовке постоянных рубрик, разделов, тематических выпусков газет;
− поэтапность обучения от простого к сложному способствует свободному владению письменной речью при
создании заметок, статей.
Школьная газета – один из самых трудоемких проектов, требующий владения сразу несколькими компьютерными программами: Word (тексты), Publisher (верстка)
и техникой (цифровой фотоаппарат, видеокамера, сканер
и пр.). Школьная газета должна соответствовать статусу
и тематике школьного периодического издания, иметь
жанровое и тематическое разнообразие, отражать актуальные темы, быть оригинальной.
Кроме того, обучающиеся, занимающиеся выпуском
газеты, осваивают навыки коллективного журналистского труда. Это развивает их творческие и организаторские
способности, обучает культуре общения, способствует воспитанию толерантности, активной жизненной позиции,
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формирует положительный взгляд на мир. В ходе работы
над газетной статьей, обучающиеся развивают устную
и письменную речь, осваивают навыки диалога, интервьюирования, овладевают навыками работы с компьютером.
Школьная газета может располагаться на ватмане/полуватмане (размер А1, А2), на листе А4 или А5, может изготавливаться ручным способом (в виде коллажа, аппликаций) или набирается в программе Microsoft Publisher.
Наша школьная газета набирается на школьном компьютере в программе Microsoft Publisher и распечатывается на цветном принтере на листах формата А4. Выходит
она ежемесячно. Объем выпуска может варьироваться от
4 до 7 страниц. На каждой страницы нашей газеты указываются: наименование школы, название газеты, дата
выпуска. На первой страницы есть анонс публикаций,
здесь же размещаются главные новости месяца. Отдельная страница отводится мероприятиям по безопасности
дорожного движения, пожарной безопасности.
Школьники – творческие люди. Занимаясь в школьном «Пресс-центре» они размещают на страницах газеты
репортажи, портретные зарисовки, свои стихи, рассказы,
интересные случаи из жизни. Публикации в школьной
газете могут иметь или не иметь подписи автора. В своей
Школьной газете мы используем разноцветную заливку,
чтобы отделить одну публикацию от другой. В будущем

планируем при публикации заметок использовать разные
шрифты. Особое внимание мы уделяем заголовкам. Они
должны быть краткими, неожиданными и очень выразительными.
Оживляют газету фотографии. Кроме них мы используем рисунки, а также зарисовки юных художников
школы.
В 2021 г. школьная газета МОУ «СОШ № 55» города
Магнитогорска приняла участие в конкурсе журналистких проектов «Онлайн-фест Медианавигатор» ФГБОУ
ВО «ТюмГУ», организованным факультетом журналистики. В 2022 г. мы начали сотрудничать с кафедрой
русского языка, общего языкознания и массовой коммуникации ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г. И. Носова». Умения,
приобретенные обучающимися при работе в школьном
«Пресс-центре» в будущем пригодятся при работе над
студенческой газетой в колледже или вузе, а для к ого-то
станет определяющей в профессиональном самоопределении.
Библиографический список
Альспах Т. Microsoft Publisher 3.3 для начинающих. –
М.: «Эксмо», 2009.
Портал школьной прессы – http://portal.lgo.ru/
Стенгазета. Всё для школьного издательства –
http://1sg.ru/

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНКЛЮЗИВНОГО И КОРРЕКЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Применение технологии
разноуровневого обучения
Бадамшин Финал Фанилович, учитель технологии

Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Пограничная специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат», п. Пограничный
Библиографическое описание:
Бадамшин Ф. Ф. Применение технологии разноуровневого обучения // Образовательный альманах. 2022. № 4 (54).
URL: https://f.almanah.su/54.pdf.
«Искусство учителя заключается в том, что бы вооружая знаниями учащихся, последовательно подводить
их к более усложняющимся задачам, решение которых требовало бы столько самостоятельного труда
и напряжения мысли, сколько могут они проявлять с учетом их индивидуальных особенностей».
М. А. Данилов
Технология разноуровневого обучения в коррекционной школе предполагает учёт индивидуальных особенностей учеников. Это соответствует современным
изменениям парадигмы образования, единой концепции
специального федерального государственного стандарта,
способствует коррекции недостатков высших психических
функций и развитию личности ученика с особыми образовательными потребностями и направлена на достижение
основных целей коррекционного образования:
– для коррекции и сглаживания недостатков познавательной сферы;
– для усвоения знаний и формирования умений и навыков;

– для процессов успешной социализации и последующей интеграции.
Дети получают доступные им общеобразовательные
и трудовые знания, умения и навыки. Они значительно продвигаются в общем развитии, у них формируются навыки
учебной и трудовой деятельности. Однако это развитие идёт
неравномерно и зависит от индивидуальных особенностей
каждого ученика. Всё это обуславливает необходимость
дифференцированного подхода в учебном процессе.
Целевые ориентации:
– Коррекция и развитие психических процессов, базовых способностей всех компонентов продуктивного
интеллекта и их включение в учебный процесс.
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– Снятие психоэмоционального напряжения ребёнка,
предупреждение тревожности и агрессивности с помощью системы методов коррекции, развития, компенсирования недостатков, заложенных в содержании учебно-
воспитательного процесса.
– Динамическое преодоление учебной пассивности
ребёнка.
– Формирование положительной мотивации учебной
деятельности.
– Перенос акцента с коллектива учащихся на личность.
Основные положения, требующие учёта в процессе
использования технологии разноуровневого обучения
школьников.
• Дети рождаются с разными возможностями. У каждого ребёнка свой индивидуальный сплав способностей,
темперамента, характера, воли, мотивации. Эти особенности развиваются, изменяются, поддаются коррекции.
• Дети являются не только объектом педагогического
воздействия, сколько субъектом собственной деятельности. Поэтому, говоря о развитии ребёнка посредством
учебной деятельности, прежде всего, имеется в виду
его саморазвитие.
• Обучаемость детей с недостатками интеллектуального развития напрямую зависит от уровня учебно-
познавательных возможностей. Обучаемость определяется и уровнем интереса к предмету, объёмом усвоенных
знаний, уровнем развития общеучебных навыков, психофизиологическими особенностями личности. Этот
параметр является интегральной характеристикой зоны
ближайшего развития ученика.
Если развивается и растёт любой из параметров индивидуального стиля учебной деятельности ученика, то
увеличивается общий уровень его познавательных возможностей – его обучаемость.
Основные подходы при реализации технологии.
Главные ориентиры – интересы ребёнка, создание
наиболее адекватных педагогических условий для детей.
Основа мотивации учебной деятельности – познавательный интерес.
Личностно – ориентированный подход как условие
успешности индивидуализированной педагогической
помощи.
Ход познания – «от ученика». Преобразующий характер деятельности учащихся.
Гибкая структура целей, задач, методов обучения, приёмов и форм работы, средств организации урока в зависимости от назначения урока, его содержания.
Дифференциация учащихся по уровням обучаемости
с учётом степени проявления трудностей в познавательной деятельности (классификация по Певзнер):
1 группа: первый уровень обучаемости (наиболее высокий). Небольшую группу (15—20%) составляют ученики, которые наиболее успешно овладевают программным
материалом в процессе фронтального обучения.
Все задания они выполнят, как правило, с достаточной долей самостоятельности, не испытывают больших
затруднений при выполнении изменённого задания, могут использовать имеющийся опыт при выполнении нового задания. Умение объяснять свои действия словами
свидетельствуют о сознательном усвоении ими учебного
материала. Этим ученикам доступен некоторый уровень
обобщения. Полученные знания и умения они успешнее

других применяют на практике. При выполнении относительно сложных заданий учащиеся нуждаются в незначительной активизирующей помощи. Они без особых затруднений могут окончить школу, а в дальнейшем повысить свое образование и профессиональную подготовку,
успешно адаптироваться в обществе.
2 группа: второй уровень обучаемости (средний, базовый) 30—35% учащихся тоже достаточно успешно обучаются в классе, хотя испытывают некоторые трудности.
Они, в основном, понимают объяснение учителя, неплохо
запоминают изучаемый материал, но без помощи учителя
сделать элементарные выводы и обобщение не в состоянии. Их отличает меньшая самостоятельность в выполнении всех видов работ. Они нуждаются в помощи учителя,
как активизирующей, так и организующей. При переносе
знаний в новые условия испытывают затруднения: – снижение темпа работы – допуск ошибок. Объяснение своих
действий у этих учеников недостаточно точные, нуждаются в развёрнутом плане с небольшой степенью обобщённости.
3 группа: третий уровень обучаемости (низкий)
35—40% учащихся с трудом усваивают учебный материал. Они нуждаются в разнообразных видах помощи,
чаще в их сочетании (словесной, наглядной, предметно-
практической). Успешность усвоения ими знаний во многом зависит от характера сообщаемого материала, в частности от того, насколько он близок их жизненному опыту.
Эти ученики отличаются недостаточно осознанным восприятием новых фактов, правил, теоретических сведений. Им трудно понять материал во время фронтальных
занятий, они нуждаются в дополнительном объяснении.
Учащихся отличает низкая самостоятельность, медленный темп усвоения материала и выполнения практических заданий. Несмотря на трудности, они, в основном, не
теряют приобретённых знаний и умений, могут их применять при выполнении аналогичного задания. Однако
несколько изменённое задание воспринимается ими как
новое. Это свидетельствует о низкой способности учащихся делать обобщения, из суммы полученных знаний
и умений выбрать нужное и адекватно применять в соответствии с поставленной задачей. В процессе обучения
эти школьники в некоторой мере преодолевают инертность мыслительных процессов. Значительная помощь
бывает, нужна, главным образом, в начале выполнения
задания, после чего они могут работать более самостоятельно, пока не встретятся с новой трудностью. Их деятельность нужно постоянно организовывать, пока они
не поймут основного в изучаемом материале, поле чего
могут более уверенно выполнять задание, а по окончании
дать словесный ответ. Всё это говорит хотя и о затруднённом, но в некоторой мере осознанном усвоении нового
материала или выполнении нового задания.
4 группа: (уровень учебного риска) 10—15% учеников овладевают учебным материалом на самом низком
уровне. Для усвоения нового материала они нуждаются
в выполнении большого количества упражнений, введения дополнительных приёмов обучения, постоянном
контроле и подсказках. Сделать выводы даже с некоторой
долей самостоятельности, использовать прошлый опыт
они не в состоянии. Эти ученики нуждаются в чётком,
неоднократном объяснении учителя при выполнении
любого задания. Помощь даже в виде прямой подсказки
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не всегда помогает. Как показывает опыт практической
деятельности, работа с этой группой детей должна проводиться индивидуально.
Основные параметры, в соответствии с которыми
осуществляется разноуровневая дифференциация
1. Образовательные цели.
2. Уровень выполнения заданий.
3. Время обучения, время выполнения задания.
4. Объём изучаемого материала.
5. Уровень усвоения.
6. Подход к обучению: методы обучения, приёмы обучения, формы организации деятельности.
7. Оценка.
Практическая реализация параметров, по которым
осуществляется разноуровневая дифференциация:
Постановка образовательных целей, доступных для достижения ребёнком (самостоятельно или с помощью педагога)
Для 1 группы
1. Развивать устойчивый интерес к предмету.
2. Сформировать новые способы действия, умения
выполнять задания повышенной сложности, навыки
обобщения и переноса знаний.
3. Раскрыть творческие возможности, совершенствовать языковые умения учащихся.
4. Преодоление единообразия, перенос акцента с коллектива учащихся на личность.

5.Создание условий для развития познавательной активности и самостоятельности.
Для 2 группы
1. Развивать устойчивый интерес к предмету.
2. Закрепить, повторить и систематизировать имеющиеся знания и способы действия.
3. Актуализировать имеющиеся знания для успешного
изучения нового материала.
4. Сформировать умение самостоятельно работать над
заданием, проектом.
5. Ликвидировать пробелы в знаниях и умениях.
Для 3 группы
1. Пробудить интерес к предмету путём подбора заданий, позволяющих работать в соответствии с индивидуальными способностями ученика.
2. Ликвидировать пробелы в знаниях и умениях.
3. Преодолеть единообразие, перенос акцента с коллектива учащихся на личность.
4. Сформировать умения осуществлять самостоятельную деятельность по образцу.
5. Создать условий для развития познавательной активности.
Время обучения, время выполнения задания.
Индивидуально, с учётом темпа работы, познавательных возможностей, индивидуального стиля учебной деятельности ученика, каждой группы учащихся.

Уровни выполнения заданий
Общие категории

1 уровень

2 уровень

1. Знания
Запоминание и воспроизведение изученного материала.

Ученик знает определения понятий, свойства, связи, отношения между понятиями,
обобщённые приёмы учебной деятельности, способы их переноса.

Ученик знает определения понятий, свойства, связи, отношения между понятиями,
обобщённые приёмы учебной деятельности, затрудняется в способах переноса знаний в новую учебную ситуацию.

2. Понимание
Готовность к преобразованию изученного
из одной формы в другую.

Ученик преобразует словесный и наглядный материал в математические выражения, выполняет обратные операции,
используя приёмы обобщения, объясняет действия, находит новые приёмы
учебной деятельности

Ученик преобразует словесный и наглядный материал в математические выражения, выполняет обратные операции
используя специальные наглядные средства и приёмы, классифицирует, сравнивает, различает определения и свойства,
выделяет ситуации применения знаний.

3. Умения и навыки
Выполнение действий.

Самостоятельно выполняет типовые и
прикладные задания, используя обобщённые приёмы, проводит несложные исследования, самостоятельно переносит способы действий в новую учебную ситуацию

Выполняет типовые и прикладные задания в стандартных ситуациях, самостоятельно используя алгоритмы, опорные
таблицы, выделяет главное в учебном
материале, самостоятельно отвечает на
вопросы.
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Конспект непосредственно
образовательной деятельности
в группе для детей с расстройствами
аутистического спектра 1 года
обучения «В гости к нам пришла весна»
Букина Светлана Юрьевна, воспитатель
Анисимова Ирина Александровна, воспитатель
Акимова Надежда Викторовна, учитель-дефектолог
МБДОУ "Детский сад № 123", г. Рязань

Библиографическое описание:
Букина С. Ю., Анисимова И. А., Акимова Н. В. Конспект непосредственно образовательной деятельности в группе
для детей с расстройствами аутистического спектра 1 года обучения «В гости к нам пришла весна» // Образовательный
альманах. 2022. № 4 (54). URL: https://f.almanah.su/54.pdf.
Цель: Формирование и развитие социально-
коммуникативных навыков у детей с расстройствами
аутистического спектра.
Задачи:
Коррекционно-развивающая:
– развитие коммуникативных навыков детей;
– стимуляция тактильного взаимодействия;
– развитие подражательных возможностей детей;
– развитие саморегуляции;
– активизация и коррекция внимания.
Обучающая:
– формировать и расширять представления детей об
окружающем мире по теме «Весна»;
– развитие сенсорного восприятия, мелкой и общей
моторики.
Воспитательная:
– формировать у детей доброжелательное отношение
к сверстникам в группе.
Оборудование: карточки деятельности, колокольчик,
весенняя полянка, солнышко, прищепки, сухой и мокрые
листы бумаги, льдинки голубые, полянка с цветами, бабочки, платок.
Словарь: солнышко, лучики, сухой, мокрый, ручейки,
бабочка, красная (ый), желтая (ый), синяя (ый), зеленая
(ый).
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций на весеннюю тематику, проведение экспериментов:
как вода превращается в лед, а лед в воду, свойства предметов: мокрый- сухой.
Ход занятия:
Все занятие отображено на карточках деятельности.
Мотивационный этап:
– Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте все!
Воспитатель: Колокольчик поет,
Всех ребят играть зовет.
Дети (с воспитателем) встают в круг.
Предлагаю каждому ребенку позвонить в колокольчик.
Дети вместе с воспитателем говорят:

1—2—3—4—5- начинаем мы играть!
Ориентировачный этап:
Игра – Хоровод
Ну – ка Солнце, просыпайся (руки вверх)
В чисто небо выбирайся (ходим по кругу)
Будешь по небу ходить
Песни петь и нам светить.
Все садимся.
Исполнительский этап:
Обращаю внимание детей, что у нас на столе лежи
«солнышко», только у него нет лучиков. Предлагаю прищепить солнышку «лучики»- прищепки.
Игра на мелкую моторику «Лучики солнышку».
(Дети по очереди прищепляют прищепку солнышку.
У кого не получается, оказываю помощь.)
Мы захлопали в ладоши,
Очень рады солнышку!
– Молодцы, ребята! Какое красивое и веселое солнышко у нас получилось!
Давайте с ним поиграем.
Ритмическая игра на подражание «Солнышко»
Солнышко, солнышко, (тянутся вверх руки)
Золотое донышко. (опускают руки)
Побежал в лесу ручей. (изображают руками волны
в ручье)
Прилетели сто грачей. (изображают руками крылья
грачей)
А сугробы тают, тают. (приседают)
А цветочки подрастают. (медленно поднимает руки
вверх)
Садимся за стол.
Воспитатель:
Стало солнце пригревать,
Стали капельки стучать, (изображают по ладони капли)
Поскорее, поскорее,
Всё быстрее и быстрее.
Побежали ручейки,
Их попробуй догони!
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– И мы, с вами, будем пускать ручейки!
В коробке лежит мокрый и сухой лист бумаги и маленькие голубые льдинки. Перемещая коробку, льдинки
двигаются по листу, оставляя следы – ручейки.
Воспитатель: Какие хорошие у нас получились ручейки!
Весной распускаются цветочки и у нас на полянке
тоже распустились цветочки.
А еще к нам прилетели красивые бабочки. Давайте
поможем каждой бабочке найти свой цветок!
Игра «Помоги бабочке долететь до цветка».
(На полянке цветы. Дети должны подобрать бабочку
по цвету.)
– Молодцы, ребята! Всем бабочкам помогли.
А теперь пойдемте поиграем.
Игра – релаксация «Ветерок».
Дети стоят по кругу, держатся за прозрачный платок.
Вверх –вниз ветерок,

Спрячься, ты, скорей дружок!
(Дети прячутся под платок.)
Рефлексивный этап:
– Молодцы, ребята! Сегодня мы с вами помогли солнышку- сделали ему лучики, делали ручейки, искали бабочкам цветочки.
• 2—3—4—5 – мы закончили играть!
Солнышко угощает вас. (Вручаю детям угощение).
Список литературы:
1 . И х с а нов а С . В . , С ис тем а д иа г но с т и ко -
коррекционной работы с аутичными дошкольниками."Детство-Пресс", –208 с., 2017 г.
2. Никольская О. С., Баенская Е. Р., Либлинг М. М. Аутичный ребенок. Пути помощи.-М.: Теревинф. – (Особый
ребенок). – 288с. 2012.
3. Янушко Е. Игры с аутичным ребенком. Установление
контакта, способы взаимодействия, развитие речи, психотерапия. – М.: Теревинф, 136с. – (Особый ребенок). 2013.

Основные аспекты реабилитации слуха
после кохлеарной имплантации. Как
развивать музыкальное восприятие
в домашних условиях
Гаврилова Евгения Викторовна, музыкальный работник
Бацуро Валентина Петровна, музыкальный работник
Евсикова Мария Анатольевна, воспитатель
МБДОУ "Детский сад № 123", г. Рязань

Библиографическое описание:
Гаврилова Е. В., Бацуро В. П., Евсикова М. А. Основные аспекты реабилитации слуха после кохлеарной имплантации. Как развивать музыкальное восприятие в домашних условиях // Образовательный альманах. 2022. № 4 (54).
URL: https://f.almanah.su/54.pdf.
Обучение ребенка с нарушением слуха умению говорить, развивать у него умение слушать – это увлекательный процесс для всех, кто в нем участвует. Когда
слабослышащий ребенок учится слушать и говорить,
родители испытывают удивительное чувство, словно отправляются в путешествие, целью которого является приобщение ребенком навыков общения. Сегодня, благодаря
техническому прогрессу, слабослышащие дети имеют возможность получить доступ ко всем звукам речи, опираясь
только на слуховые возможности. Если у ребенка выявлены нарушения слуха, родители, как правило, ищут методику, отвечающую их целям. Поначалу у родителей может
появиться ощущение, что они тонут в море информации.
Они могут заблудиться в лесу разных концепций и методик и не суметь все это проанализировать. Часто слышен зов родителей о помощи: «Что же нам делать дома?».
Данная консультация и советы представляют попытку
откликнуться на этот зов. Это источник информации,
содержащий перечень практических приемов, которые
можно использоваться родителем в домашней обстановке, чтобы сделать слухоречевое обучение неотъемлемой
частью повседневной жизни.

Практические советы по обучению музыкальному
восприятию
Эти советы могут принести пользу детям, которые хотят улучшить свое восприятие музыки. Они обнаружат,
что некоторые, а, возможно, и все эти советы помогут им
научиться получать положительные эмоции от прослушивания музыкальных произведений.
1. Создайте комфортные условия для прослушивания музыкального материала
• Воспринимать музыку легче в условиях тишины
и отсутствия эха
• Некоторые люди предпочитают использовать наушники или прямое подключение к звуковому процессору.
Каковы бы ни были Ваши предпочтения, используйте звуковое оборудование хорошего качества
2. Тщательно отбирайте материал для прослушивания
• Легче воспринимаются те музыкальные произведения,
которые были знакомы пользователю до потери слуха. Память
мозга помогает восстановить информационные пробелы
• Начните с прослушивания музыкальных произведений, которые исполняются при участии малого числа
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музыкальных инструментов (в исполнении небольших
ансамблей или соло), а не с оркестровой музыки или больших ансамблей
• Легче воспринимаются песни, в которых есть повторяющиеся музыкальные фрагменты или слова
• Определите, какие музыкальные звуки, инструменты и стили наиболее приятны Вам при прослушивании
3. Разработайте стратегию прослушивания
• Сеансы прослушивания должны быть систематическими, не длительными, но частыми. Короткие
сеансы, четко распределенные по времени, более эффективны, нежели одно или два длительных прослушивания. Сначала просто сконцентрируйтесь на ритме,
затем постепенно смещайте фокус внимания на другие
аспекты. Такой подход постепенно вырабатывает терпимость к восприятию различных музыкальных звуков
• Не ожидайте немедленного качественного восприятия музыки. Многие отмечают, что восприятие улучшается после регулярного прослушивания в течение
продолжительного времени
• Если Вам очень понравилось какое-либо музыкальное произведение, выясните и запишите его название. По этому критерию создайте собственную фонотеку
• Рассмотрите возможность участия в программе
«музыкальной терапии» или систематической программе музыкальных тренировок
4. Обеспечьте наилучшее качество звука
• Прослушивайте музыку умеренной громкости
• Некоторые считают, что легче воспринимается
цифровая музыка в формате CD, MP3 и других
5. Опирайтесь на визуальное восприятие
• Используйте визуальные вспомогательные средства: читайте по губам исполнителя, следите за движениями пальцев пианиста. Это поможет уловить смысл
музыкального произведения
• Прочитайте слова песни, тексты можно найти
в Интернете
6. Расширяйте свои интересы в области восприятия музыки
• Помните, что музыка – это не просто набор нот.
Это социальная деятельность, помогающая людям
устанавливать контакт. Вы можете получать удовольствие от процесса планирования и подготовки к посещению музыкального события и сосредоточиться на
социальном аспекте
• Если во время посещения музыкального мероприятия, на котором присутствует много людей, Вы испытываете шок, устройте для себя «момент тишины».
Уменьшите громкость или полностью отключите свой
звуковой процессор (или даже покиньте зал), чтобы дать
отдых ушам и мозгу. Отдыхайте до тех пор, пока не почувствуете, что Вы снова готовы воспринимать музыку

• Необходимо принять предварительные меры предосторожности, чтобы обеспечить себе комфортные
условия для прослушивания. Например, заказывая
столик в ресторане, попросите, чтобы он находился
подальше от источников громкого звука, тогда фоновая музыка не станет препятствием для ведения разговора
• Некоторые люди обнаружили, что прослушивание
вокальной музыки – это непростой, но довольно интересный способ улучшить восприятие речи
Попробуйте!
Примените на практике данные советы, чтобы помочь маленьким пациентам максимально расширить
свой опыт музыкального восприятия.
• Понаблюдайте, как ребенок реагирует на различные типы музыки. Если Вы замечаете, что ему/ей нравятся определенные музыкальные инструменты или занятия, связанные с музыкой, поощряйте неформальное
прослушивание и участие в этих видах деятельности.
Имейте в виду, что многие дети с нормальным слухом
предпочтут футбол игре на скрипке, поэтому отсутствие интереса в музыке у Вашего ребенка не стоит
считать катастрофой
• Помните, что некоторые музыкальные виды деятельности являются для пользователей кохлеарных
имплантов более сложными, чем другие. Например,
групповое пение или настройка инструмента – занятия довольно сложные, а вот движение в такт музыке
во время танца или игра на ударном музыкальном инструменте даются гораздо легче. В целом, методом проб
и ошибок, Вы обязательно определите, какие музыкальные виды деятельности наиболее приятны для Вашего
ребенка
• Громкие музыкальные звуки могут вызвать физический дискомфорт у многих пользователей кохлеарных имплантов
• Обязательно сообщите преподавателю музыки
о наличии кохлеарного импланта у Вашего ребенка
и подробно расскажите педагогу о влиянии музыки на
носителей КИ. В некоторых случаях посещение музыкальных занятий может оказаться не самым лучшим
решением, но не думайте, что музыка в данном случае не поможет. Многие дети с имплантом на практике
успешно участвуют в различных видах музыкальной
деятельности
Список литературы
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Новые образовательные технологии
как нестандартные средства при
адаптивном воспитании детей
младшего и среднего школьного
возраста в условиях образовательных
учреждений
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Аннотация
В статье рассмотрены современные подходы применения нестандартных приемов в виде новых образовательных технологий, позволяющих совершенствовать
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Как правило на практике одним из путей повышения
уровня и эффективности физической подготовленности
учащихся и развития физических качеств является применение нестандартных приемов и средств обучения на
уроках по предмету «Физическая культура» [1, c. 68].
В настоящее время адаптированное физическое воспитание в школах вызывает массу проблем, которые не
решены по сей день не только в нашей стране, но и во
всем мире.
Следует обратиться к исследованиям ученых S. Sharma
и S. Bhatt, которые показали, что большинство школ не
используют и не готовы к концепции дифференцированного обучения и преподавания, как и не сенсибилизированой концепции равенства.
Авторы отмечают, что с повышением осведомленности об адаптивном физическом воспитании, произойдет
непосредственное изменение подхода к предоставлению
о физическом воспитании; от подхода, основанного на

тренировке, к подходу, основанному на образовании,
а также это приведет к повышению общей культуры физического воспитания.
Учеными была разработана и внедрена образовательная технология, основанная на подходе «FIVE KEY
STAGES», с помощью данного подхода можно планировать учебный план на 5 важных ключевых этапах: 1
этап – работа над поведением ученика и его подготовка
к работе в классе; 2 этап – происходит ориентир, на то,
что ученики учатся принимать физическое воспитание
в качестве части отдыха, а игровой фактор служит мотиватором для их участия в плане физического воспитания;
3 этап – сосредотачиваемся на потенциале ребенка и его
навыков для конкретной игры; 4 этап – ориентируемся на
инклюзивные занятия, в ходе которых ученики и используют не только свои навыки, но и познания которые они
получили на третьем этапе и способность практиковать
свои познания (навыки), 5 этап (основной) – ориентир на
конкуренцию в обществе [4].
В продолжение нашего исследования, обратимся
к трудам ученых T. Sato и J. А. Haegele, которые провели
анализ опыта профессионального обучения в адаптивном
физическом воспитании профессиональных учителей
физического воспитания с помощью профессионального обучения в сети Интернет во время и после онлайн-
обучения курсов по Программе «Введение адаптивного
физического воспитания в практику адаптивного физического воспитания». Данное нововведение в процесс
профессионального обучения учителей физической культуры, по мнению авторов позволит решить множество
проблем, а именно: преодолеть значительную постоянную нехватку кадров в сфере адаптивного физического
воспитания; подготовить учителей физической культуры для работы в инклюзивных классах, а также и эффективность интернет-профессионального обучения для
сельских педагогов. Исходя из результатов внедрения
онлайн-обучения были предложены три темы, которые
взаимосвязаны между собой. I тема – Ролевая трансфор-
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мация педагога; II тема – Наставничество, а именно профессиональное развитие сообщества; III – Понимающая
нынешний статус физического воспитания [3].
B. Ray в своей статье описывает информацию по созданию сенсорной комнаты для группы детей различных
нозологических групп или инклюзивных классов в школе
на примере государственных школ. В продолжение сказанного, автор указывает, что в начальных школах, данная комната оказала положительное влияние на учащихся,
которые в свою очередь стали лучше следовать указаниям,
а также тратить больше времени на выполнение тех или
иных задач, также замечено снижение негативного поведения и стремление детей заниматься в сенсорной комнате. В своем исследовании автор описывает сенсорную
комнату в Ганновере, которая, по его словам, представляет собой терапевтическое пространство с разнообразным
оборудованием, которое признано детям давать разнообразные сенсорные ощущения, чтоб дети могли спокойно сосредоточиться и лучше подготовиться к обучению
и взаимодействию с другими. Так, например: фитбол-мячи используются для учащихся с проприоцептивными
и вестибулярными проблемами, помогают им осознать,
как двигаются их тела и как они могут контролировать
свои движения; белая доска с магнитными буквами
развивает мелкую моторику рук; стена света помогает
успокоить свое тело и чувствовать себя более ориентированными в пространстве. Учащиеся могут заниматься как парами, так и по отдельности (индивидуально),
в процессе занятий учащиеся используют красные шары
и канаты, чтобы попасть в точку света на стене, зеркальная стена позволяет использовать визуальную обратную
связь, учащиеся пишут и рисуют на зеркале, что процессе
дает им возможность успокаивать тактильные ощущения.
Цветовая лампа с пузырьками расслабляет обстановку
и успокаивает с помощью визуальных эффектов и звуков;
перемещение платформы – качели обеспечивают определенные вестибулярные движения, необходимые для
успокоения и улучшения чувства равновесия ученика [2].
По ряду причин современный процесс физическому
воспитанию может быть сложным. Во-первых, не все
учителя обращаются к новым технологиям, мобильным
приложениям, гаджетам для создания динамичности
своего класса. Можно привести ряд примеров с использованием данных способов в классах: шагомер, считается самым простым способом измерения физической
активности, также, как и фитнес-браслет. Используются
в любых возрастных категориях и нозологических группах, при выполнении различных задач, как домашних, так
и школьных. Но следует учитывать, что показатели будут
разниться, поскольку все дети разные и активность их
тоже. Фитнес-браслет и монитор сердечного ритма – ис-

пользуют для измерения сердечного ритма для измерения
пульса учащегося во время занятий. Учитель и учащийся
ориентируется с помощью данного устройства на свой
индивидуальный целевой сердечный ритм. Что касается
мобильных приложений, то у учителей есть такие приложения как MapMyFitness и MyFitnessPal, с помощью которых отслеживаются движения, а также помощь в правильном питании.
Существуют также интернет-сайты YouTube и Vimeo,
которые содержат большой спектр инструментов – практических видеороликов для учителей.
Игры – существует устойчивый рынок «игрсимуляторов», таких как Wii Sports и Dance Dance Revolution.
Для того чтобы их применять для целого класса, следует
назначать часть учеников игроками, а остальную часть –
контролерами. Данные игры как правило проецируются
на стену или экран и это видит весь класс.
Подытоживая сказанное, следует отметить, что адаптация новых технологий как нестандартных средств при
адаптивном воспитании детей может быть сложной задачей для учителей и инструкторов адаптивного физического воспитания. Очень часто учителя по физическому
воспитанию не воспринимают в серьез современные технологии, считают, что они не имеют никакого отношения
к их предмету. Но как показывает практика, что с помощью новых технологий занятия становятся интереснее
и разнообразнее, дети проявляют интерес и их способности с каждым разом улучшаются.
Использование новых технологий для обучения физическому воспитанию детей различных нозологических
групп позволяет педагогам создавать интерактивные занятия и показывать, насколько важны их цели.
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Для своей публикации я выбрала эту тему не случайно, ведь невозможно добиться успехов в решении
задачи повышения качества знаний, поставленных перед учителем, без активизации мотивации познавательной деятельности и внимания обучающихся, без формирования и развития устойчивого познавательного
интереса к изучаемому материалу. Формирование познавательной активности на уроках истории возможно при условии, что деятельность, которой занимается
ученик, ему интересна.
Я хочу поделиться опытом своей работы в реализации элементов «кейс – технологии, как условием познавательного интереса школьников к учению на уроках
истории Отечества с использованием ИКТ и другими
приёмами, которые я использую в своей работе для
формирования познавательной активности обучающихся.
Создавая условия для формирования познавательной деятельности, я применяю кейс – технологии.
• Общая структура процесса обучения по «Кейс –
технологии» выглядит так:
1. Школьникам предлагается случай (реальный,
вымышленный) он должен быть проблемным имеющим прецеденты, должен допускать варианты решения
кейсы могут быть как вербальные, так и использующие
таблицы, диаграммы, символы, фотографии, рисунки,
карикатуры, сценарии ролевых и деловых игр и др.
2. Отбор информации кейса, из кейса, самостоятельный поиск информации) – ученики учатся самостоятельно добывать информацию, её обрабатывать,
анализировать (учебно- информационные компетентности).
3. Выявляется позиция школьника по сути ситуации (формируется альтернативное мышление).
Коллективное обсуждение вариантов решения (сравниваются результаты, обсуждаются инновационные
идеи и подходы), формируются социальные компетентности.
• В своей практике, на уроках истории я использую
следующие элементы кейс-технологий:

1. Готовый тест кейса в печатном варианте,
где описан случай, либо вымышленный или реальный. Это может быть текст, иллюстрация, таблица.
Обучающиеся должны составить в вопросы к данному кейсу и найти ответы на поставленные готовые
вопросы. (с помощью такого «кейса» можно на уроке
запланировать как индивидуальную, так и групповую
работу). Этот вид работы может быть использован
в начале урока для актуализации полученных знаний,
в середине урока- для изучения новой темы, в конце
урока- для закрепления полученных знаний).
• Для проверки знаний предлагаю ребятам различные задания-кейсы на соотнесения дат с событиями,
с командующими, с иллюстрациями, и т. д.
• Для получения дополнительной информации по
теме урока использую работу с лепбуками. Ребята с удовольствием знакомятся с дополнительными материалами по теме урока. Например, тема «Борба советских
людей на оккупированной территории», в учебнике
очень скудная информация о детях, которые помогали
во время войны. С помощью материалов лепбука, обучающиеся нашли и получили информацию о пионерах-
героях, об орденах и медалях, которыми награждали
людей. С помощью этого пособия обучающиеся могут
приготовить дополнительное интересное сообщение
по теме урока и дополнить рассказ учителя или материал учебника.
• Во время прохождения тем, мы с ребятами составляем клайстеры, которые потом используем для составления рассказов по теме, для восстановления хода
событий, для игровой деятельности при проверке и закреплении знаний.
• Также после прохождения какой-либо темы, мы
с ребятами изготавливаем макеты. Для ребят эта работа очень интересна и познавательна, так как они
выполняют её практически самостоятельно. Учитель
выступает лишь как куратор и наставник, иногда помощник. У нас в школе есть мобильный компьютерный класс и очень хорошая взаимосвязь с учителем информатики, поэтому у ребят есть возможность выбрать
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нужные картинки, информацию о событии. Когда материалы готовы, я их распечатываю, ламинирую, а дети
объединяются в подгруппы или группу и уже самостоятельно решают, как собрать макет. Эта работа не только
повышает интерес к истории и формирует познавательную активность ребят, но и формирует умение
работать в группе, распределять обязанности, умение
общаться, договариваться и отстаивать свою точку зрения. К этим макетам обучающиеся подбирают информационный материал, который мы потом используем
для проведения небольших внеклассных мероприятий
для ребят младших классов, прививая им заранее интерес к истории.
• 2. Мультимедиа – кейс (наиболее популярный
в наше время, но зависит от технической оснащённости школы). С помощью этого вида кейса я обычно
уточняю знания ребят, полученные на прошлом уроке.
Этот вид работы помогает в объяснении нового материала, или для проверки выполненных тестов как в начале урока, так и в конце урока, как закрепление полученных знаний.
• 3. Видео – кейс (может содержать аудио и видео материалы). Для того чтобы обучающиеся прониклись
каким-нибудь историческим событием, духом исторического времени я подбираю видеоролики о нужном
событии, песенный, стихотворный, музыкальный материалы; экскурсии-онлайн.
• 4. Ситуационно-ролевые игры я провожу редко, так
как времени на уроке обычно не хватает, но для того,
чтобы обучающиеся разобрались в какой-то ситуации.
• Например, тема «Коллективизация с/х». В ходе
урока, Ребятам было предложено разделиться на две
группы «Кулаки» и «Простые крестьяне» и обыграть
ситуацию. После этой игры уч-ся поняли, что кулаки
были не плохими людьми, а работящими, рачительными хозяевами и отдавать своё добро, нажитое своими силами и здоровьем никому не хочется. После этой
работы мы обозначили в таблице «плюсы» и «минусы»
колллективизации.
• С ребятами 7 класса мы обыгрывали ситуацию
схемы управленческой системы княжеств Древней Руси
в сравнении с системой управления в Новгородском
княжестве.
• 5. Виды учебных ситуаций. Обучающимся предлагается одна и та же ситуация для поиска её разрешения.
В ходе подгрупповой работы, каждая группа вырабатывает своё решение проблемы. Потом в ходе дискуссии
все точки зрения обсуждаются и доказываются. В результате этой работы у ребят приходит понимание

того, что у каждой проблемной ситуации может быть
несколько решений и выходов. Эта работа не только
формирует познавательную активность обучающихся,
но и коммуникативные навыки.
• 6. Проблемно – дискуссионная игра – это разыгрывание воображаемой ситуации, которая случилась в прошлом, где действие строится не по сценарию, а вокруг
обсуждения важного вопроса или проблемы.
• Например, с обучающимися 6 класса мы дискутировали при изучении темы «Наступление ледников».
Обсуждали вопрос: «Что бы было если бы не произошли глобальные изменения в климате?». Ребята
очень активно принимали участие в этой дискуссии,
высказывали своё мнение. В результате этой игры, мы
пришли к выводу, что если бы климат не поменялся,
то возможно, люди бы не усовершенствовали свои навыки и умения, так как им бы не пришлось бороться
за выживание.
• 7. Кейс – игра «Исторический портрет». Игра проводится после изучения нескольких тем или раздела.
Игра имеет соревновательный характер, в ней принимают участие либо два ученика или две команды. Один
ученик (команда) составляет портрет исторического
лица, используя известные факты. Другой ученик (команда) должен узнать загаданное лицо.
• 8. Кейс – ребус (этот кейс с ребусами «Угадай слово»,
помогает ученикам более эффективнее запомнить
слова изучаемой темы).
• Вывод: Таким образом, если на уроках истории
учитель будет использовать ИКТ и применять элементы «Кейс – технологии», то в процессе обучения
детей с ограниченными возможностями, можно обеспечить оптимальные условия развития высших психических функций, формирования познавательного
интереса, практическую деятельность, развитие личностных качеств. Так как применение современных
технологий способствует стимулированию познавательной деятельности самих учеников, повышая их
собственные усилия в овладении знаниями и мотивацию к обучению. Применение современных технологий
и их элементов приводит к следующим результатам:
• 1. Повышение уровня использования наглядности на уроке;
• 2. Повышение производительности урока;
• 3. Изменение отношения к компьютеру, как к дорогой, увлекательной игрушке. Ребята начинают воспринимать его в качестве универсального инструмента
для работы в любой области человеческой деятельности.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ И ВОСПИТАНИИ

Конспект коррекционно-
развивающего занятия с детьми
старшей группы «Путешествие
с Алёнушкой»
Гришина Виктория Александровна, педагог-психолог
МДОАУ № 3 "Колокольчик", г. Новокубанск

Библиографическое описание:
Гришина В. А. Конспект коррекционно-развивающего занятия с детьми старшей группы «Путешествие с Алёнушкой»
// Образовательный альманах. 2022. № 4 (54). URL: https://f.almanah.su/54.pdf.
Цель: содействие развитию психических процессов,
познавательной компетенции.
Задачи:
– формировать детскую инициативу к деятельности;
– развивать мотивацию к занятию;
– развивать эмоциональный и социальный интеллект;
– развивать различные виды памяти;
Оборудование: лист, мольберт, картинки «весёлое
солнце», «грустный заяц», «туча», «дождь», «птица Иволга», «берёза», «река», «мост», «полевые цветы», музыкальное сопровождение «шум дождя».
1.Приветствие
Педагог-психолог: Здравствуйте ребята!
Дети: Здравствуйте.
Педагог-психолог: Что мы сейчас сделали?
Дети: Поздоровались!
Педагог-психолог: Правильно! Мы поздоровались.
Сказали друг другу «Здравствуйте». Как можно здороваться без слов?
Дети: Можно показать приветствие рукой или пожать
друг другу руки.
Педагог-психолог: Правильно! Я вам предлагаю сейчас
поздороваться другими способами. Для этого надо встать
в круг.
(Дети становятся в круг)
Педагог-психолог: Поздоровайтесь со своими соседями рукой. Ногой. Коленкой. Локтём. Головой. Понравилось? Повысилось настроение?
Дети: Да.
(На мольберте рисунок с изображением Аленушки
и солнышка).
2.Введение
Педагог-психолог: Посмотрите на солнышко. Как вы
думаете? Какое у него настроение?
Дети: Весёлое, радостное.
Педагог-психолог: А как вы догадались?
Дети: Оно улыбается.
Педагог-психолог: Правильно ребята! У солнца весёлое настроение. Оно смотрит на вас и радуется вместе
с вами. Кого вы ещё видите на мольберте?
Дети: Девочку.

Педагог-психолог: Эту девочку зовут Алёнушка.
Педагог-психолог: А у Алёнушки какое настроение?
Дети: Доброе, радостное.
Педагог-психолог: Верно. Алёнушка пришла к нам из
сказки. Хотите узнать, почему она к нам пришла?
Дети: Да.
Педагог-психолог: Тогда слушайте.
Жила на свете девочка по имени Алёнушка. Была она
добрая. Всем помогала. Могла птичку вылечить или зверушку спасти. Все лесные жители знали, что к Алёнушке
можно обратиться за помощью. Один раз прискакал к ней
зайчик. Вот он.
(на мольберте появляется изображение зайчика)
Педагог-психолог: Какое настроение у зайчика?
Дети: Грустное. Он плачет.
Педагог-психолог: Верно. Зайчик плачет. Грустное.
Алёнушка спрашивает зайчика:
– Что случилось, зайчик милый?
– Я потерялся. Бегал, прыгал и ушёл далеко от дома.
Помоги мне, отведи в лес к маме и папе, – умоляет зайчик.
– Помогу тебе. Но одна в лес не пойду. Позову друзей
с собой, – говорит Алёнушка, – Ребята! Помогите.
Педагог-психолог: Ребята, Алёнушка просит вас идти
с ней в лес сказочный и отвезти зайчика домой. Поможем?
Дети: Да.
З. Основное содержание
Алёнушка: Ребята! Мы отправляемся в дорогу. Но нам
необходимо всё примечать и запоминать. А потом самим
найти дорогу домой. Пошли с нами зайка.
Представьте себе, что мы вышли из детского сада
и пошли по сказочной тропинке с Алёнушкой и зайчиком.
Тропинка привела нас на полянку, а на полянке растет
дерево (картина «Береза»). Ребята, посмотрите на дерево.
Как оно называется?
Дети: Берёза.
Алёнушка: А как вы догадались?
Дети: У дерева белый ствол с чёрными пятнами. Это
берёза.
Алёнушка: Это верно! Только у берёзы может быть такой ствол. Берёза это символ России. Это самое распро-
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страненное дерево в нашей стране. Полюбуйтесь, какая
берёзка красивая. Белая, стройная, высокая.
Дует легкий ветерок, покачивая ветви березы. Давайте
покажем, как качаются березка, листья шелестят и здороваются с ветерком и с нами. Ш-ш-ш-ш… Повторите.
На поляне растут цветы. Какие полевые цветы вы
знаете?
Дети: Колокольчики, васильки, клевер, одуванчики,
лютики, ромашки.
(Демонстрируются рисунки полевых цветов)
Алёнушка: Соберём букет?
Дети: Да!
Алёнушка: Поднимите руки все детки. Посмотрите
сколько рук. Если каждая рука сорвёт по одному цветку,
что останется на полянке?
Дети: Ничего не останется. Не будем рвать цветы.
Алёнушка: Молодцы! Лучше сфотографируем полянку.
На память оставим фотографию и полянку сбережём.
Смотрите, какая красивая птица! (рисунок птицы 1—2
мин.) Улетела. А вы запомнили, какая она была?
Дети: Жёлтая, с чёрными крыльями, хвостом и оранжевым клювом.
Алёнушка: Правильно. Память глаза (зрительная память) помогла нам запомнить ее. Название этой птицы –
иволга. Эта птица перелётная. Летом живёт у нас, а зимой
улетает в тёплые края Африки. Ребята, скажите, почему
некоторые птицы улетают в тёплые края?
Дети: Зимой становиться холодно, насекомые прячутся и птицам становиться холодно и нечего кушать.
Алёнушка: Верно.
Ой, дождик! Прячемся под зонтики. (На доске рисунок с изображением дождя, муз.сопр. «шум дождя»)
Ветерок разогнал тучи. Снова светит солнце. (муз.сопр.
выключили, дождик убрали.) Вы помните шум дождя?
Да, память уха (слуховая память) помогла запомнить этот
шум.
Мы дошли до речки. Как мы переедем на велосипеде
через нее?
Дети: Надо найти мост.
Алёнушка: Почему не по воде?
Дети: Можно поскользнуться и упасть в воду и т.д.
Алёнушка: Правильно. Если не знаете дно, то лучше
в воду не лесть. А возле водоёма лучше находиться рядом
со взрослыми и держать их за руку. Вот мост. (рисунок
«мост»).
Чтобы проехать по мосту, надо купить билет «отгадать
все загадки»:
Алёнушка:
«По полю скачет – ушки прячет,
Встает столбом – ушки торчком»
Дети: Зайка
Алёнушка:
Сердитый недотрога,
Живёт в глуши лесной,
Иголок очень много,
А нитки ни одной?
Дети: Ёж.
Алёнушка:
«Кто с высоких тёмных сосен
В ребятишек шишки бросил
И в кусты, через пенёк,
Промелькнул как огонёк?»

Дети: Белка.
Алёнушка:
«Хвост пушистый, мех золотистый,
В лесу живёт, и кур в деревне крадёт»
Дети: Лиса.
Алёнушка: Молодцы! Ваша память сохранила все, что
вы уже узнали, обдумали и поняли. Она помогла вам по
мосту (не по воде) пройти через реку.
Алёнушка: Отлично! На другом берегу лес. Ребята, что
собирают в лесу?
Дети: Грибы и ягоды.
Алёнушка: Как называются ягоды, которые вы видите?
Как называются грибы? Эти съедобный гриб или несъедобный? Что надо сделать, если вы увидели мухомор?
Ответы детей.
Алёнушка: Ребята. Мухомор ядовитый для людей. Но
он лечебный для лесных животных. Если зверь заболеет,
то мухомор может стать для него лекарством. Если вы
пойдёте с родителями в лес и увидите там мухомор, то
не уничтожайте его. Он может спасти заболевшее дикое
животное.
Мама зайчиха ищет своего зайчонка. Обрадовались
зайчиха и зайчонок встречи!
Алёнушка: Ребята, скажем зайчонку до свидания?
Дети: До свидания.
Алёнушка: Можно самому уходить далеко от дома?
Дети: Нельзя! Можно потеряться.
Алёнушка: Я думаю, что зайчонок понял этот урок
и больше так делать не будет.
Возвращаемся по тому же пути.
Дети пересказывают обратный путь.
Алёнушка: Вот мы и добрались обратно. Спасибо, ребята, что помогли зайчику и мне.
Педагог-психолог: Мы вернулись в детский сад.
Что вам помогло запомнить дорогу домой?
Дети: Память, глаза, уши, ноги.
Педагог-психолог: Правильно. Память глаза – зрительная память, память уха – это слуховая память, память ног –
двигательная память. Память очень важна. Она помогает
нам запоминать и знать многое.
Давайте поиграем и память потренируем?
Игра.
Ведущий (педагог-психолог) показывает несколько
действий. Затем дети должны повторить эти действия
в той последовательности, в какой они были показаны
ведущим. Чтобы детям было легче запоминать, необходимо озвучивать каждое движение.
1. Повернуть голову направо, исходное положение,
опустить голову вниз, исходное положение.
2. Поднять правую руку вверх, поднять левую руку
вверх, опустить обе руки.
3. Повернуться налево, присесть, встать.
Задача меняется. Необходимо запомнить названую
последовательность движений и правильно её выполнить.
1.Коснуться правой рукой своего носа, сделать шаг
вперёд, присесть;
2.Прыгнуть на двух ногах вверх, повернуть голову
вправо, повернуть голову влево, положить руки на голову,
топнуть правой ногой;
3.Прыгнуть три раза на правой ноге влево, кивнуть
два раза, поставить пуки на пояс;
Далее ведущим становиться ребёнок.
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Психолог: Ребята! Наше занятие подходит к завершению.
4.Рефлексия
Что мы сегодня делали и где были?
Дети: Мы были в путешествие. И играли в игры.
Психолог: Что вы в путешествии видели?
Дети: Берёзовую рощу, реку, полевые цветы, ездили
на велосипеде.

Психолог: Вам понравилось путешествие?
Дети: Да!
Психолог: Что помогло вам запомнить дорогу домой?
Дети: Память.
Психолог: Игры вам понравились? Расскажите правила игры воспитателю и поиграйте ещё. А сейчас всем
спасибо и до свидания.

Отряд под названием «Умка»
Ховятская Надежда Николаевна, старший воспитатель
Тынкова Елена Ивановна, воспитатель
Немолочная Лариса Николаевна, инструктор по физической культуре

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 9,
ст. Михайловская Краснодарского края
Библиографическое описание:
Ховятская Н. Н., Тынкова Е. И., Немолочная Л. Н. Отряд под названием «Умка» // Образовательный альманах.
2022. № 4 (54). URL: https://f.almanah.su/54.pdf.
В статье педагоги сельского детского сада делятся своим опытом по внедрению в образовательную
деятельность такой формы физкультурно – оздоровительной работы, как туризм. Направление достаточно редкое, мало разработанное. Это наши первые
шаги в данном направлении.
Умка – маленький белый любознательный медвежонок, которому интересно всё вокруг. Умка, как ребёнок –
дошколёнок, такой же непоседа, познаёт мир. Поэтому
имя именно этого медвежонка мы с ребятами выбрали
в качестве названия нашего отряда. Начнем по порядку.
Совершенно недавно мы, педагоги, открыли для
себя новое направление в физкультурно – оздоровительной работе в ДОУ – туризм. Оказалось, что многие
о нём знают, но, к сожалению, мало используют. Это
такой вид отдыха, который не ставит никаких ограничений ни по физической подготовке, ни по возрасту.
Он способен удовлетворить самые разные стремления
людей. Именно этими качествами тема туризма привлекла наше внимание для реализации её в дошкольной организации.
В рамках нашей образовательной программы мы
с ребятами занимаемся изучением своего родного края,
исторического прошлого своей станицы, знакомимся
с уникальными природными комплексами. И однажды подумали: ведь с некоторыми объектами можно
познакомиться «вживую»! Это позволит познавательную деятельность совместить с оздоровительной, что
является очень важным моментом в воспитании дошкольников.
Территория нашего детского сада достаточно объёмная. Некоторые участки никак не используются, там
просто деревья. Мы подумали о том, что даже занятия физкультурой можно сделать более интересными и увлекательными для детей. Привлекли к работе
специалистов, создали творческую группу педагогов,
которую возглавил физинструктор. Изучив литературу
по данному вопросу, а также, побродив по просторам
Интернета, привели к мысли о создании “Полосы пре-

пятствий” на участках в качестве эксперимента. Мы
хотели убедиться в необходимости и правильности
такого решения, и чтобы целесообразно использовать
оставшуюся свободную территорию.
Некоторые планы пришлось изменить. Возникла
мысль использовать “Полосу препятствий” для обучения детей ориентированию на местности, умению вести себя в природе. В результате появилась идея соединить всё это в единую систему воспитания и обучения
детей. Так и появилась “Полоса туризма”.
Мы начали изучение “азов” туризма – основных
правил, технических приёмов, походной этики. Ведь
благодаря этим знаниям походы принесут ребятам
пользу и удовольствие.
За основу мы приняли следующие опорные точки:
• туризм – самая массовая форма активного отдыха
и оздоровления, одно из важных средств воспитания
не только детей, но и взрослых;
• работа по туризму создаёт благоприятную почву
для воспитания трудовых и волевых навыков;
• туристская подготовка учит преодолевать препятствия, ориентироваться на местности, дети лучше
узнают друг друга.
Как любая другая деятельность в педагогике, работа с детьми по туризму имеет свою ценность. Прежде
всего, это чрезвычайно увлекает детей своей новизной.
Не все дети имеют возможность путешествовать и знакомиться со своим краем не через призму телевизора
или телефона, а вживую, лично, очно. Дети находятся
на свежем воздухе. Что может быть полезнее? Закаливание организма, оздоровление, укрепление иммунитета. В результате мы смогли получить совершенствование таких физических качеств как быстрота, ловкость,
выносливость, гибкость, сила, ориентировка в пространстве; смогли упражнять детей в основных видах
движений – ходьбе, беге, ползании, лазании, прыжках,
метании, упражнении в равновесии.
Образовательная ценность туризма состоит в том,
что ребята знакомятся с малой родиной, особенностя-
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ми географического расположения, животного и растительного мира. Ребята начинают осознавать ценность
экологии, её значение в жизни всех живых существ.
Они воочию видят изменения в живой и неживой
природе, сравнивают, анализируют, размышляют. Особенно запомнилось нашим ребятам из отряда «Умка»
наблюдение за муравейником. Ребята очень долго наблюдали, как работают муравьи, по каким тропам они
ходят, как помогают друг другу. Чтобы закрепить полученный опыт, мы организовали в группе «Муравьиную
почту», где ребята делились знаниями, полученными
вне стен детского сада о жизни этих маленьких насекомых. Принесли свои рисунки, собрали коллекцию
книг и журналов.
С использованием туризма можно продумать самые разны формы работы. Особенно прекрасно проходят занятия не в помещении, а на свежем воздухе
(дидактические игры, конкурсные задания, прогулки-
разведки, прогулки-поиски, игровые занятия, занятия-
соревнования между туристическими группами и др.).
В режимные моменты в течение всего дня так же
включали ситуации с использованием элементов туризма (подвижные игры с использованием природных
и социальных объектов). В качестве заключительного
образовательного мероприятия использовали формы
активного отдыха: развлечения и праздники с использованием туризма, День здоровья. Одним из наиболее
запоминающихся стал проект «Спасание медвежонка». Сначала мы изучили досконально тему: кто такие
медведи, где живут, чем питаются, какой образ жизни
ведут. А потом, на «Полосе туризма» провели заключительное мероприятие, где ребята вместе с родителями
участвовали в квест – игре, выполняли разные задания
по спасению маленького зверька.
В работу над проектом были привлечены родители.
Мы провели собрания, в ходе которых донесли родителям необходимую информацию о предстоящей работе,
и получили их согласие на проведение туристической
деятельности с детьми.
На предложение принять участие в предложенном проекте все участники – воспитатели и родители – согласились сразу, решив, что это такая интересная исследовательская и познавательная деятельность, которая станет важной составляющей в развитии и оздоровлении ребенка. Это возможность

дополнительного развития детей, а также использование ещё и новой формы закаливания, которой
прежде не пользовались.
На данный момент работа в направлении развития туризма не закончена, она продолжается. Мы
находимся на продуктивном этапе, который предполагает совместную деятельность детей и взрослых
по решению поставленных задач проекта.
На практике мы убедились, что знания, приобретаемые в работе над проектом “Полоса туризма ” тесно
переплетаются со всеми образовательными областями.
Занятия на “Полосе туризма” – это коллективная деятельность, позволяющая проявлять детям уважительное отношение к окружающим, отзывчивость, умение
работать сообща. Ребята научились заботиться о своих друзьях, оказывать им помощь и с благодарностью
принимать помощь от других, доводить начатое дело
до конца, быть терпеливым и настойчивым на пути
к достижению цели. Очень важно, что у детей формируются представления о значимости здорового образа жизни как для самого ребёнка, так и для его семьи.
К тому же такая совместная спортивная деятельность
родителей и детей помогает сплотить семью: детям –
гордиться своими родителями, а родителям лучше понимать своих детей.
Таким образом, дошкольный туризм, как средство
двигательной и образовательной деятельности в работе
с дошкольниками, является эффективным средством
создания сильной и здоровой личности и крепкой семьи.
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Тенденция современного общества порождает потребность в исследовании педагогических условий формирования умений межличностного общения у детей
старшего возраста.
Межличностные отношения зарождаются и наиболее
интенсивно развиваются в детском возрасте, поскольку
с самого рождения ребенок живет среди людей и неизбежно вступает с ними в определённые отношения. Группа
детского сада для большинства детей является первой организованной малой группой. В ней у ребенка начинают
складываться первые отношения со сверстниками и одновременно определяются первые контуры детского коллектива.
Действия и поступки детей в общении со сверстниками нередко лишены той чувственной основы, которая
необходима для сопереживания огорчений или радостей товарища. Проблема становления межличностного
общения на основе человеческих отношений связана
с дефицитом воспитанности, доброты, культуры, неустойчивыми нравственными критериями в воспитании
ребенка в сегодняшних условиях. Поэтому, необходимость раннего формирования положительного опыта
общения детей и развития коммуникационных умений
обусловлена тем, что их отсутствие приводит к стихийному возникновению у них негативных форм поведения, к ненужным конфликтам. Дети стремятся, но часто
не умеют вступать в контакт, выбирать уместные способы общения со сверстниками, проявлять вежливое,
коммуникационное отношение к ним, разговаривая
соблюдать этикет, слушать партнера. В связи с этим,
должное внимание в воспитательно-образовательной
работе дошкольных учреждений должно быть уделено
становлению межличностного общения сверстников,
а именно развитие коммуникационных умений у детей
дошкольного возраста.
Исходя из всего вышесказанного мы определили проблему: какие условия, а именно, какие способы и пути
формирования коммуникационных умений наиболее
успешно способствуют развитию доброжелательных отношений у детей старшего дошкольного возраста.

Решение данной проблемы составляет цель: изучить
особенности формирования коммуникационных умений и навыков у детей старшего дошкольного возраста.
Поставленная цель обусловила следующие задачи:
1. Изучить теоретические подходы развития коммуникационных умений у детей старшего дошкольного
возраста.
2. Провести исследования форм общения детей со
сверстниками в игре.
3. Обобщить полученные данные и составить рекомендации для родителей и педагогов.
4. Составить перспективный план театрализованной
деятельности.
5. Разработать цикл занятий, сделать подбор игр драматизаций и упражнений.
Для решения поставленных задач нами были использованы следующие методы:
а) анализ психолого-педагогической литературы;
б) опытно-экспериментальные, диагностические;
в) количественная и качественная обработка данных.
Характерным для детей старшего дошкольного возраста являются формирующаяся общественная нравственность, коллективизм. Они проявляются в реальных
детских взаимоотношениях, и в целенаправленности совместной деятельности всех членов детского коллектива.
В старших группах начинает складываться общественное
мнение, на которое воспитатель может опереться. Дети
могут осудить поведение сверстников – их эгоистические
поступки, недобросовестное отношение к делу – и высказывать одобрение хорошего поведения товарища.
Нравственные проявления детей 5—7 лет отличаются неровностью и неустойчивостью, особенно это характерно
для ребенка 6 лет. В развитии организованного поведения
у детей старшего дошкольного возраста наблюдаются
различия.
Коммуникационное общение – это многоплановый
процесс развития контактов между людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности. В ходе
общения его участники обмениваются мыслями, намерениями, идеями, переживаниями, а не только своими
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физическими действиями или продуктами, результатами
труда, фиксированными в материи.
Общение включает в себя обмен информацией между
участниками совместной деятельности, который может
быть охарактеризован в качестве:
1. Коммуникационной стороны общения. Общаясь,
люди обращаются к языку как одному из важнейших
средств общения.
2. Взаимодействия общающихся – обмен в процессе
речи не только словами, но и действиями, поступками.
3. Восприятия общающимися друг друга.
Таким образом, в едином процессе общения можно
условно выделить три стороны: коммуникационную (передача информации, интерактивную (взаимодействие)
и персептивную (взаимовосприятие).
Театрализованная деятельность выступает как одно
из средств развития коммуникационных умений детей
старшего дошкольного возраста.
Театральное искусство близко и понятно детям, ведь
в основе театра лежит игра. Дошкольники очень любят
игры, напоминающие театральные представления, где
одни дети – артисты, другие – зрители. Театрализованная
деятельность является важнейшим средством развития
у детей эмпатии, т.е. способности распознавать эмоцио-

нальное состояние человека по мимике, жестам, интонации, умения ставить себя на его место в различных ситуациях, находить адекватные способы содействия.
Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков поведения благодаря
тому, что каждое литературное произведение или сказка
для детей имеют нравственную направленность (дружба,
доброта, честность, смелость и др.). Она является неисчерпаемым источником развития чувств, переживаний
и эмоциональных открытий ребенка, приобщает его к духовному богатству.
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Жизнь современного человека не стоит на месте
и динамично меняет ситуацию в профессиональной деятельности. В связи с этим общество ждёт компетентного специалиста, не только отличающегося критическим
мышлением, мобильностью, конструктивностью, творческим отношением к делу, стремлением к постоянному
обновлению знаний, но и положительно мотивированного на успешную профессиональную деятельность.
Поэтому в нашей школе постоянно ведётся работа по
выявлению у обучающихся, начиная уже с дошкольного
возраста такого отношения к выбираемой специальности,
при котором профессиональный труд рассматривается не
только как средство решения материальных проблем, но
и как основная жизненная ценность, как средство социальной самореализации, самораскрытия, самоутверждения.
В связи с этим наши квалифицированные специалисты, педагоги и воспитатели уделяют особое внимание

проблеме формирования правильной положительной
профессиональной мотивации у обучающихся. Данная
проблема рассматривается как один из аспектов мотивации деятельности человека в контексте теории мотивации
и мотивов.
В школе в течение всего года проводятся различные
психолого -педагогические исследования, помогающие
выявить значимые для педагогов характеристики личностных и поведенческих особенностей, мотивацию,
интеллектуальное развитие обучающихся и т.д.
В данном случае психолого – педагогическая диагностика обучающихся является своеобразным инструментом в выявлении качеств, способствующих в дальнейшем
развитию специалистов высокого класса, так как вовремя
выявляются проблемные моменты и неблагоприятные варианты развития личности обучающихся, которые затем
как показывает практика решаются с помощью методических приёмов, подобранных индивидуально. С целью
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оптимизации деятельности на уроке и заинтересованности в выбранной профессии, на основе интерпретации
диагностических исследований учащиеся объединяются
по заинтересованности в будущей профессии, а педагоги
получают методические рекомендации: по организации
работы с учащимися, учитывая разные характеристики
обучающихся, по работе с разными психофизиологическими типами личности, по работе с различными каналами восприятия, по работе с учащимися которые не могут
определиться с профессиональными предпочтениями.
Важную роль в процессе формирования профессиональной мотивации играет самоформирование профессиональной мотивации – осознанная, целенаправленная,
активная деятельность обучающего по формированию
у себя профессиональных побуждений к учебной деятельности, постановке профессиональных целей, развитию
качеств личности, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к компетентному специалисту в наиболее
подходящей области каждого ученика.
Для успешной педагогической деятельности необходимо, чтобы, во‑первых, педагог знал своего воспитанника, и чтобы, во‑вторых, между педагогом и обучающимся существовало полное доверие. Отношение
учителя к ученику является основным критерием его
профессиональности. Чем лучше педагог знает ученика,
тем легче увидеть его возможности, что и подтверждают
наши постоянные диагностические исследования. Знание
ученика сложнейшая наука, а применение этих знаний
на практике – высокое искусство, требующее самоотдачи, творчества, собственных решений, это умение понять
и принять обучающегося таким, каков он есть, помочь
ему раскрыться. Поэтому, проводя различные психолого – педагогические исследования, в первую очередь мы
ставим следующие цели:
– изучить личность обучающихся, их склонности, интересы, способности, направленность на профессиональную деятельность, в целях оказания помощи в развитии
и самоопределении;
– знать своих учеников, наблюдать, фиксировать, помнить и учитывать изменения, которые с ними происходят.
Обычно работа с классом начинается с психолого – педагогических исследований. В начале проводятся методы
начальной диагностики, это – опрос, анкетирование. Анкета позволяет изучить индивидуальные и личностные
особенности, получить информацию о ценностных ориентирах учеников. Информация, полученная в результате диагностики, помогает быстро, точно и с минимумом
ошибок строить свою работу, совершенствовать стиль
отношений с обучающимися. С помощью диагностики
мы выявляем природные задатки обучающихся, которые
лучше всего будут развиваться в дальнейшем в профессиональные способности, а также находим способы помощи
молодым людям для того, чтобы они могли обрести социально – ценные, нравственные отношения к окружающим
людям, к себе.
Огромное значение при работе с учащимися при выборе профессиональной направленности имеет профориентационная работа. В основе её лежит глубокое изучение личности обучающегося, его ориентаций, мотивов,
следовательно – самопонимания. Благодаря самопониманию, учащихся можно подвести к правильному выбору.
Для получения информации, при помощи которой об-

учающийся начинает понимать себя, можно провести
анкету «Ориентир», разработанную А. Н. Степановым
и М. А. Бендюковым.
Также проводится диагностическое исследование по
методике Дж. Холланда «Взаимосвязь типа личности
и сферы профессиональной деятельности», которая позволяет изучить мотивы профессиональной деятельности
обучающихся и сопоставить их с определенным типом
личности.
Согласно типологии различают шесть психологических типов людей: реалистический, интеллектуальный,
социальный, конвенциальный (стандартный), предприимчивый, артистический. Каждый тип характеризуется
определёнными особенностями темперамента, характера
и т.д. В связи с этим определённому психологическому
типу личности соответствуют профессии, в которых человек может достичь определённых успехов. Как показала
наша практика, с помощью профессионализма наших педагогов и специалистов и применения ими различных методических подходов к деятельности обучающихся можно мотивировать к успешной будущей профессиональной
деятельности. Это подтверждают наши диагностические
исследования, так как профессиональная направленность,
соответствующая интересам и личностным особенностям
учащихся на начало года составила 52%, а в конце учебного года после кропотливой профориентационной работы
заметна динамика и шкала сформированной профессиональной направленности уже составила 73%.
Психолого – педагогическая диагностика позволяет
индивидуально работать с каждым учеником, дать совет
по профессиональному самовоспитанию, по необходимости – поработать с родителями. Соответствующие диагностические данные дают информацию, которая необходима
в планировании учебной и воспитательной работы в классах. Обучающимся результаты исследования помогают
осознанно, объективно оценить себя и найти эффективные
формы самосовершенствования. С помощью диагностических методик мы определили круг реальных учебных
возможностей учеников, изучили особенности учебной
деятельности в целом. На основе исследования учебной
мотивации и отношения к учебным предметам совместно
с педагогами были определены методы, примы и формы
индивидуальной работы с обучающимися, организована
консультативная помощь семье в данном направлении.
Наша задача – показать ученикам, что развитое умение учиться – сложная, но доступная неврожденная способность, надо только очень стараться развивать волевые
качества, способность к критическому осмыслению своих
сильных и слабых сторон.Также мы проводим диагностику и последующую коррекцию в воспитании обучающихся через методику изучения воспитанности, «Какие
качества я в себе вырастил» Н. И. Дереклеевой, изучаем
индивидуально -психологические особенности обучающихся, ведь зная их преподавателю легче проектировать
урок, а также применяем ряд различных методик.
Хочется сказать, что диагностика осуществляет обратную связь, показывает, насколько удачно, развивается
учебный и воспитательный процесс, какие нужны изменения, коррективы.
Ученики любят, когда им доверяют самостоятельно
что-то сделать, а тем более отвечать за какой – то вид деятельности. Доверие повышает их самоуважение. Они
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гордятся новым как очевидным показателем приближения к статусу самостоятельного взрослого человека,
делающего свой профессиональный выбор осознанно,
основываясь на свои интересы.
Таким образом, личность обучающегося, мотивация
на профессиональную направленность формируется под
воздействием многочисленных факторов: среда образовательного учреждения, воспитание, семья, социально

-культорологическая среда и т.д., а помогает нам в этом
психолого -педагогическая диагностика.
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Цель: знакомство детей с народным обрядом встреча весны, участие в создании своего обряда, опираясь на
традиции предков.
Задачи:
1. Обогатить речь детей через использование
эмоционально-окрашенной лексики, стимулировать речевую активность.
2. Систематизировать и углублять знания о явлениях природы (весна) через фольклор и русские народные
песни, хороводы.
3. Развивать аналитическое, эстетическое восприятие,
устойчивое внимание, память, воображение.

4. Развивать способность к импровизации, чувство
ритма, умение играть на музыкальных инструментах.
5. Продолжить работу над пластичностью, творческим воображением.
6. Воспитывать в детях чувство красоты к природе,
музыке; уважение к своему народу, любовь к Родине.
Методы и приёмы:
Наглядно – слуховые:
Внесение народной музыки в исполнении хоров, оркестров народных инструментов.
Наглядно – зрительные:
Внесение картинок праздников; Масленица, Жаворонка, Благовещение, изображение Ярилы – Солнца
Словесные:
Словесная инструкция
Использование художественного слова
Решение проблемных ситуаций
Практические:
Музыкальные игры.
Подражание голосом, мимикой.
Движение под музыку.
Материалы, оборудование: русские народные костюмы, иллюстрации с изображением народных праздников
(Масленица, Жаворонки, Благовещение, картинки с изображением Ярило Солнца, музыкальные инструменты
(свистульки, аудиозапись песен – веснянок и народных
мелодий.
Предварительная работа:
Рассматривание иллюстраций с изображением народных гуляний весной, прослушивание народной музыки,
беседы о наступающей весне, заучивание закличек, народных игр, движение хоровода.
Ход мероприятия:
Ведущая: «Здравствуйте ребята"
Дети: Здравствуйте
Ведущая: Здравствуй, небо голубое
Дети: Здравствуй, солнце золотое
Ведущая: Люди с песней просыпайтесь
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Все вместе: И друг другу улыбайтесь!
Ну вот, как мы замечательно поприветствовали друг
друга. Вижу, что настроение у вас веселое, бодрое, а значит, вы легко отгадаете мою загадку.
Тает снежок,
Ожил лужок,
День прибывает,
Когда это бывает? (Весной)
Правильно весной.
На Руси всегда очень серь.

Первый раз в конце февраля или в начале марта, начинали тогда, когда это показывала сама природа: снега
тают, с крыш капает, птицы прилетают и начинают петь
по-весеннему. Устраивали гулянья, игры, ходили в гости,
сжигают и соломенное чучело.
Какой же это праздник ёзно относились ко времени
года, предшествующему лету – красавице Весне. Весну
всегда ждали, встречали, закликали, гукали, чтобы пришла она с теплом, с доброй погодой, с хлебом, с богатым
урожаем.
Весну встречают несколько раз
Первый раз – это какой праздник?
Дети: Масленица
Ведущая: Да правильно праздник Масленица.
А что же еще делали на праздник Масленицы?
Ответы детей. На масленичной неделе катаются на санях со снежных гор, разъезжают на тройках коней, угощаются блинами.
Ребята, а на что похожи блины.
Дети: на солнце.
Ведущая: Правильно на солнце.
А давайте с солнышком поиграем? Ведь весной очень
часто идет дождь и появляются тучки.
Игра с прищепками «Тучки и солнышко»
Дети развешивают тучки на веревке с помощью прищепок.
– Постучите пальчиками по столу, как капельки
дождевые падают на землю. Вот пошел сильный дождь,
капельки стучат сильно и быстро. Вот дождик стал слабеть, стучим тихо, редко. Вот упала последняя капелька,
стукните пальчиком один раз. Вот и солнышко выглянуло.
Сделайте солнышку лучи из прищепок.

Подул легкий ветерок, подуйте тихонько. Вот ветерок
подул сильнее, подуйте сильно. Ветер разогнал тучи, снимайте их с веревочки.
Знаете, что солнце наши предки называли Ярило
и изображали красивым голубоглазым юношей, с развивающими светлыми волосами, скачущим на коне
А какой народный танец похож на солнце?
Ответ детей Хоровод
Давайте и мы с вами исполним наш хоровод " Как всходило красно солнышко".
В хороводе могут участвовать множество народу, без
ограничения. А ещё после вождения хороводов люди отмечают невероятный подъём сил и настроения.
Второй раз встречают весну в конце марта. Считалось, что с этого момента свет и тепло начинают прибывать, а тьма и холод уходить
Воспитатель: – Какие названия имел месяц март в народном календаре?
Дети: Протальник, водотек, капельник, весновей, огородник, утро года.
Воспитатель: – Бывало и так, что март наступил, а погода не всегда радовала людей, часто зима не хотела уходить. Вот и приходилось людям весну в гости зазывать.
Давайте и мы вспомним заклички весны.
Дети: «Ой, весна моя
Ты, весняночка!
Из-за темных лесов,
Из-за синих морей приходи!
Солнцем, светом озари!»
***
Весна, весна красна,
Тепло солнышко,
Приди скорей,
Согрей детей!
Приди к нам с радостью,
С великой милостью,
Со льном высоким,
С корнем глубоким,
С хлебом богатым!
Воспитатель! Дальше надо спросить на чём весна пришла?
Ответы детей. На лёгком ветерке, на красивой веточке,
на быстром коне, на крыльях птиц, на почках деревьях.
(можно дополнить на сохе, бороне, на пшеничном пирожке)
Выбирается понравившийся ответ.
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Воспитатель:. Теперь спросим, что весна нам принесла
Ответы детей: Тёплое лето, счастье, радость, богатый
урожай, хлеба, фруктов, овощей, яркое солнышко…Выбираются несколько самых интересных ответов.
Праздник встречи Весны проводили у обрядового деревца, которое украшали лентами, бумажными цветами,
колокольчиками. Обрядовое дерево носили по селу, чтобы украсить его мог каждый, а потом украшенное дерево
приносили туда, где весну кликают.
Ребята а давайте мы с вами тоже украсим наше дерево.
А посмотрите, что это у нас на веточках сидят. Да это же
птички. А птички не простые. Это же свистульки. Мы
свистульки все возьмем, и птиц волшебных позовем. Игра
в свистульки.
Воспитатель: Ребята, давайте поиграем около нашего
дерева в игру «Плетень»
Нужно встать стенка на стенку взяться за руки. Дети
играют в игру
Третий раз встречают весну в апреле, когда расцветает
верба – пушистыми желтыми, без зеленых листьев. В это
время радуются цветению весенних цветов, траве, теплу,
солнцу.
Это праздник "Благовещение"

Просят у весны милости, радости и урожая, так как
начинался сев хлеба. Проводили обряд отпускания птиц
на волю. На Руси весну ждали с большим нетерпением
и верили, что ускорить приход её могут птицы. Поэтому издревле существовал такой красивый обычай в этот
праздник отпускать птиц на волю, чтобы вместе с птицами полную свободу от зимы обретала и природа, чтобы
вместе с вольной жизнью и звонким пением птиц в свои
права полностью вступала весна.
Мы с вами и пели, и плясали, и птиц звали, пора еще
раз весну красную позвать.
Весна красна,
На чем пришла,
На сохе, на бороне,
На румяном пирожке.
Что ты нам принесла.
И теплое лето, и ясное солнышко, и богатый урожай.
Выход Весны.
Весна:
Здравствуйте, друзья,
А вот и я, Весна – красна!
Ребенок:
Здравствуй, Весна – красна!
Приходи Весна с радостью,
С великой милостью,
С дождями сильными,
С хлебами обильными.
Весна:
Знаю, ждут меня повсюду,
Всем на свете я нужна.
Приношу я радость людям,
Ведь недаром я – Весна.
Весна:
Я в гости к вам пришла не одна, а
С весенними жаворонками.
Хотите, мы с вами сейчас превратимся в птичек?

Покружись, покружись,
В птичек малых превратись!
Игра «Ой летели птички»
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Весна:
Спасибо, ребята, вам за праздник.
Вы добром меня встречали,
Песней, пляской забавляли

Ну, и я никого не обделю
Всех подарком одарю.
(Весна раздает угощение)
Ну а мне друзья пора, до свиданья детвора.

Праздничное мероприятие
«Масленица»
Горничева Алла Викторовна, воспитатель
Емельянова Ольга Анатольевна, воспитатель

ГКУСО РО Ростовский центр помощи детям № 4, Ростов-на-Дону
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Цели:
Познакомить детей с народным праздником Масленица.
Совершенствовать навыки рисования карандашом
и наклеивания.
Учить детей вручать и принимать подарки вежливо,
используя речевые обороты.
Развивать глазомер, мелкую и общую моторику.
Воспитывать интерес к праздникам и традициям своего народа.
Масленица.
Предварительная работа:
Дети подготавливают маленькие подарочки: яблоко,
ручку, заколку, блокнот, мыльные пузыри и т.п.
Разучивание считалки «Едет масленица дорогая»
Ход занятия:

Масленица – веселый народный праздник, который
появился очень давно, но так полюбился людям, что его
празднуют до сих пор. Масленица продолжается целую
неделю – семь дней. Во время масленичной недели празднуют окончание зимы. Люди, уставшие от снега и холода,
радуются солнышку, которое начинает греть все больше
и больше. Проводам зимы и посвящен этот праздник.
Название «Масленица» возникло потому, что на этой
неделе мясо уже не ели, а масло и другие молочные продукты еще можно было кушать.
Семь дней продолжается Масленичная неделя.
И всю неделю пекутся вкусные блины, ведь они так
похожи на солнышко, по которому все соскучились за
время зимы. Вот у нас здесь есть блины-солнышки. Их
столько. сколько дней длится Масленичная неделя. Догадались, сколько здесь блинов-солнышек? Тоже семь.
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Каждый блинок расскажет про свой день и свою забаву
вам предложит.
«Первый блин»
Начинается празднование в первый день недели – понедельник, его называют «встреча». В этот день делают
куклу-чучело и строят снежные горки, и, конечно же, начинают печь блины.
Рисование «Испеки блин на сковороде»
Вот вылили на сковороду блинное тесто белого цвета, а вы уж, постарайтесь, испеките его до готовности –
раскрасьте так, чтобы было похоже на готовый вкусный
блинчик.
Детям предлагается лист бумаги в форме сковороды.
Нужно раскрасить круг в центре (блин) и нарисовать на
нем круги.
«Второй блин»
Вторник называют «заигрыши». В этот день строят
ледяные и снежные крепости для игр.
Игра «Попади снежком в ледяную крепость»
Постарайтесь бросить снежок точно в крепость.
(Дети строят из кубиков крепость и попадают в нее
снежками)
«Третий блин»
Среда называется «лакомка». В этот день приходят
в гости на блины. Вот и сейчас мы тоже с вами поиграем
в игру «Игра с солнцем»
Ход игры. В центре круга – "солнце" (на голову ребенку надевают шапочку с изображением солнца). Дети
хором произносят:
Гори, солнце, ярче —
Летом будет жарче,
А зима теплее,
А весна милее.
Дети идут хороводом. На 3‑ю строку подходят ближе
к "солнцу", сужая круг, поклон, на 4‑ю – отходят, расширяя
круг. На слово "Горю!" – "солнце" догоняет детей.
Воспитатель. Ребята, а как называется третий день
Масленицы?
Дети. Лакомка
«Четвертый блин»
Четверг – «разгул», самый веселый день. Возят чучело
на колесе, катаются,
песни поют, начинают колядовать. Колядовать – значит ходить по дворам,
петь веселые песни и желать здоровья и благополучия
хозяевам.
Игра «Бой петухов»
Игра на развитие ловкости и прыжковой выносливости.
Подготовка. Играющие делятся на две равные команды и выстраиваются в две шеренги, лицом друг к другу.
Описание игры. По сигналу тренера участники игры,
прыгая на одной ноге и заложив руки за спину, сближаются и, толкая друг друга плечом, стараются вывести
противника из равновесия таким образом, чтобы тот
коснулся земли второй ногой. Такой игрок считается
проигравшим и покидает площадку. Игра продолжается
до тех пор, пока в какой-нибудь команде не останется ни
одного игрока. В каждом последующем бое участники
меняют толчковую ногу.
Правило. Нельзя во время боя убирать руки из-за спины и менять опорные ноги

Игра «Перезвон»
Едет масленица дорогая,
Наша гостьюшка годовая,
Да на саночках расписных,
Да на кониках вороных,
Живет масленица семь деньков,
Оставайся семь годков.
В середину круга выходят двое: один с колокольчиком,
другому завязывают глаза.
Все, кто в круге поют:
Дили-динь, дили-дон!
Ах, откуда этот звон?
Били-бим, били-бом!
Мы его сейчас найдем!
Ребенок с завязанными глазами должен по звуку колокольчика найти и поймать ребенка с бубенцом. После
того, как участник с колокольчиком пойман, он становится «жмуркой» и ему завязывают глаза, а предыдущий
«жмурка» становится обычным участником и встает
в круг.
«Пятый блин»
Пятница – «вечерки». Теперь уж папа бабушку вечером к себе приглашает, блинами угощает.
Масленичные блины – просто объеденье!
Со сметаной и с икрой, с маслом и вареньем.
Почитает весь народ Масленицу нашу.
Веселее не найдешь праздника и краше!
Словесная дидактическая игра «Какие бывают блины»
Обыкновенный блин можно назвать разными необыкновенными словами. слушайте внимательно. подсказывайте старательно:
На тарелке он один – называем просто… (блин).
Много испекли их мы – тогда назовем… (блины).
Испекли для дочек – назовем… (блиночек).
Будет кушать их сынок – назовем тогда… (блинок).
Огромный, как домище – назовем… (блинище).
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«Шестой блин»
Суббота – Золовкины посиделки. В этот день молодожены приглашали к себе в гости родных и близких
и потчевали их угощением. Ходят друг к другу в гости,

дарят подарки. В этот день сжигают чучело Масленицы
и окончательно прощаются с зимой. Пепел развеивают по
полю, чтобы был хороший урожай.
Дидактическое упражнение «Вручи подарок»
Вы приготовили друг для друга маленькие подарочки.
Да не просто отдайте в руки, а скажите добрые слова. И не
забудьте поблагодарить за полученный подарок.
Игра «Ручеек»
«Седьмой блин»
Последний день Масленицы – «проводы».
Заканчивается гулянье, на ледяных горках разводят
костры, чтобы лед растопить, холод уничтожить.
А еще последний день Масленицы называют «прощеное воскресенье». Ведь последний день недели – воскресенье. А прощеным его называют, потому что в этот день
все друг у друга прощения просят за то что совершили, за
ошибки, за все то, что могло обидеть человека.
Как на масленой неделе
Из печи блины летели!
С пылу, с жару, из печи,
Все румяны, горячи!
Масленица, угощай!
Всем блиночков подавай.
С пылу, с жару – разбирайте!
Похвалить не забывайте.
А теперь пора и настоящих масленичных блиночков
попробовать. Тщательно вымойте руки и принимайтесь
за угощения. А блины-то на Масленицу пекут вкусные,
просто объедение. Недаром этот праздник ласково называли Масленица-объедуха.

Роль взаимодействия семьи и ДОУ
в патриотическом воспитании
дошкольника
Парыгина Светлана Александровна, воспитатель

Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 244 открытого акционерного общества
"Российские железные дороги", п. Волочаевка‑2, Смидовичского района, ЕАО
Библиографическое описание:
Парыгина С. А. Роль взаимодействия семьи и ДОУ в патриотическом воспитании дошкольника // Образовательный
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Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию: это и чувство глубокой, духовной привязанности к семье, дому, любовь к родным местам, и гордость
за свой народ, толерантное отношение к другим людям,
ощущение неразрывности с окружающим, желание сохранить, приумножить богатство своей страны.
Быть патриотом, значит ощущать себя неотъемлемой частью Отечества. Воспитание чувства патриотизма
у дошкольников играют огромную роль в становлении
личности ребёнка, это процесс сложный и длительный.
Воспитание патриотизма очень сложный вопрос в педагогике, несмотря на то, что о нем уже много написано
и сказано. Патриотическое воспитание включает в себя
множество разнообразных задач. Часто неопытные, но

инициативные воспитатели пытаются охватить в работе с детьми как можно больше задач, реализуя сразу несколько направлений, чем совершают большую ошибку.
Логичнее определить одну или несколько задач и реализовать их в конкретных, близких детям видах деятельности,
не форсируя событий. Дать возможность формирующейся личности пропустить информацию через себя, сделать
собственные выводы. Такой подход позволяет уйти от
формализации патриотического воспитания, сделать его
живым.
Дошкольникам, особенно детям старшего возраста,
доступно чувство любви к своей семье, родному городу,
к родной природе, к своей Родине. Именно это и является началом патриотизма, который рождается в познании,
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а формируется в процессе целенаправленного воспитания.
Чувство Родины у ребенка начинается с любви к самым близким людям – отцу, матери, бабушке, дедушке.
И родной дом, и детский сад, где он получает радость от
общения со сверстниками, и родная природа – все это Родина. Ежедневно ребенок совершает множество открытий. И хотя многие его впечатления еще им не осознанны,
все начинается с восхищением тем, что видит перед собой
маленький человек.
Дети в силу своего возраста не могут в полной мере
осознать многие события и факты, глубоко разобраться
в проблеме. Но, пропуская их сквозь своё восприятие
и детское мышление, дошкольники усваивают ориентиры патриотизма, гражданственности, здорового образа
жизни, трудолюбия.
Дети усваивают, что для того чтобы Родина стала
сильнее, богаче и краше, нужно, чтобы все, в том числе
и они сами, приложили свои силы к становлению её непоколебимости и могущества. Они должны понять, что
им ещё следует многому научиться, чтобы быть полезными при развитии своей малой родины, где им предстоит
учиться и работать.
Особенностью нашего детского сада является его
расположение в рабочем железнодорожном поселке,
большая часть родителей наших воспитанников это работники железнодорожного транспорт, железная дорога
стала их судьбой, смыслом их жизни. Благодаря особому
укладу «железнодорожной» жизни все «чада и домочадцы» семей железнодорожников ощущают свою кровную
связь с дорогой.
Таким образом, перед нами открывается богатый
ресурсный материал для нравственно-патриотического
развития детей.
За годы работы в данном направлении нам удалось наладить тесное взаимодействие с семьями воспитанников.
Наши педагоги работают в режиме организации единого
образовательного пространства с семьей, стараются вовлечь каждую семью в педагогический процесс, сделать их
участниками всех проводимых мероприятий.
К нам часто приходят родители-железнодорожники
в рамках «Встреч с интересными людьми», рассказывают
о своей профессии, проводят с детьми познавательные
занятия и викторины, уже сформировалась целая дина-

стия таких ответственных родителей (бабушка и папа).
Приходят и родители других профессий (библиотекарь,
инспектор ГИБДД).
Воспитанники детского сада выступают с концертными программами в Доме культуры железнодорожников
на праздничных вечерах для ветеранов и работников
железнодорожного транспорта. Самым ярким событием
этого рода, пожалуй, стала подготовка флешмоба ко дню
рождения ДВЖД, где дети танцевали вместе с мамами.
В книге отзывов положительные отклики родителей
получили такие формы взаимодействия, как организация
совместных праздников, концертов, досугов: «Железнодорожная семья – спортивная семья», «Устами младенца
(моя железная дорога) ».
Помимо всего озвученного родители активно помогают в обустройстве территории, в организации акций
и проектов с воспитанниками.
Запомнились детям проекты «Моя железнодорожная
семья», «Генеалогическое древо», «Железнодорожная
династия». Так редко сейчас мы встречаем примеры семейной преемственности, большие семьи с несколькими
поколениями под одной крышей тоже уже редкость, поэтому данные проекты очень значимы в формировании
мировоззрения детей.
Дети не только знакомятся с историей родного поселка и профессиями родителей, они видят, сколько труда
и сил тратят взрослые, как трепетно, с каким уважением
они относятся к своей Родине, к ее прошлому и будущему.
Воспитательный результат от такого вида деятельности
сложно переоценить, как гласит английская пословица
«Не воспитывайте детей – они будут похожи на вас. Воспитывайте себя». Надеемся, наши дети возьмут все самое
лучше, что есть в нас сегодня.
Мы живем в период существенных перемен, и сейчас
сложно спрогнозировать далекое будущее, когда наши
воспитанники начнут самостоятельную жизнь. А сегодня
время диктует нам необходимость поиска оптимальных
вариантов организации своей деятельности, новых форм
работы ДОУ и семьи. Многочисленные исследования
показали, что семья и детский сад – два воспитательных
феномена, которые дают ребенку всестороннее развитие.
Задача формирования нравственной личности сложна
и многогранна, только в гармоничном взаимодействии
семьи и детского сада можно приблизиться к ее решению.

ПОСТРОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС

Воспитательная система
в образовательной организации
Гайсина Айгуль Ирековна, учитель начальных классов

МОБУ СОШ № 3 с. Инзер, Республика Башкортостан, Белорецкий район
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Воспитательной системе образования начали уделять
внимание ещё давно. К. Д. Ушинский один из первых решил показать первостепенное внимание именно задачам
нравственного просвещения и воспитания обучающихся. Представление о нравственном обучении как о чем-то
«естественно» и «само собой разумеющемся» было им решительно отвергнуто[6]. Лев Семёнович Выготский сделал акцент на самовоспитании и саморазвитии, которые
стали знаковыми. Ученый пришел к выводу, что воспитание – это не приспособление ребенка к среде, а процесс
формирования личности, смотрящей вперед – за границы
этой среды. Только личная деятельность ребенка может
стать основой воспитания, но никак не навязанная извне[2].По мнению многих исследователей, именно Антон
Семенович Макаренко стал самой яркой звездой педагогического небосклона прошлого века, предвосхитив
основы современного гуманистического образования[3].
В. А. Сухомлинский считал, что именно личность ребенка
должна быть тем ориентиром, на который направлены
все процессы образования и воспитания[5]. И многие великие учёные дали понять, что воспитание должно быть
в образовании и занимать должное место в образовательном пространстве.
В связи с этим введение ФГОС предопределило необходимость перестройки работы каждой общеобразовательной организации в соответствии с требованиями
государства. Президент РФ Владимир Владимирович
Путин на своём выступлении сказал: «Получить знания –
это не просто, но это в се-таки вторично по сравнению
с воспитанием человека, с тем, чтобы он должным образом относился и к себе самому, и к своим друзьям, к семье, к Родине, – это абсолютно фундаментальные вещи
и только на этой базе можно рассчитывать на то, чтобы
человек стал полноценным и сам получил удовлетворение от жизни и окружающие его люди получали бы
удовольствие от общения с ним». Государственная Дума
приняла в третьем чтении поправки в Закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся. Федеральный закон от 31 июля 2020 года
№ 304-ФЗ содержит определение понятия «воспитание»
и раскрывает механизм организации воспитательной
работы, которая в течение года с 1 сентября 2020 года до
1 сентября 2021 года должна стать составной частью всех
образовательных программ. «Президент предлагает сделать воспитание детей и молодежи обязательной частью
образовательного процесса, – говорил ранее Председатель
Государственной Думы Вячеслав Володин. – Образование
должно включать не только знания и навыки, но и духовные, моральные ценности, которые формируют личность
гражданина, объединяют общество[1].
Всё вышеизложенное определяет воспитание как
деятельность, направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации
обучающихся на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда
и старшему поколению, взаимного уважения, бережного
отношения к культурному наследию и традициям много-

национального народа Российской Федерации, к природе
и окружающей среде[4].
В каждой школе вносятся поправки, открываются
новые возможности. В сельской школе МОБУ СОШ № 3
с.Инзер Белорецкого района Республики Башкортостан
24 октября 2019 года открылся центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках
федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Основной целью Центра
«Точка роста» явилось: создание условий для внедрения
на уровнях начального общего, основного общего и (или)
среднего общего образования новых методов обучения
и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей; обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также в 2021 году
к предметам дополнились "Химия", "Физика" и "Биология".
Уже третий год обучающиеся изучают школьные предметы с использованием нового современного оборудования: ноутбуки, квадрокоптеры, дроны, различные наборы
ручных инструментов и тренажеров для оказания первой медицинской помощи. В рамках внеурочных занятий
ученики занимаются проектной деятельностью, учатся
играть в шахматы. Игра в шахматы не только источник
удовольствия, но и эффективное средство воспитания
личности. Современная концепция образования во главу угла ставит идею развития личности человека, формирования его творческих способностей, воспитания
важных личностных качеств. Всему этому и многому
другому в значительной степени способствует обучение
шахматам[7].
Обучение шахматам способствует воспитанию:
– силы воли;
– самостоятельности;
– трудолюбия;
– целеустремлённости;
– способности к самоконтролю, адекватной самооценке и самокоррекции;
– культуры поведения, дисциплинированности;
– честности;
– толерантности[8].
Таким образом, воспитательная система оставляет
самый немаловажный воспитательный компонент образовательного процесса, где каждая школа может воплотить это через внеурочную деятельность как шахматы.
Высказывание С. Л. Соловейчика ещё раз говорит о том,
что необходимо не терять веру в воспитание: «Воспитание
детей – старейшее из человеческих дел, оно ни на один
день не моложе человечества; оттого оно кажется несложной работой: все справляются, и мы справимся».
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Проблема коррупции является одной из самых основных в современной России, ведь затрагивает она
практически все сферы жизни общества. Столкнуться
с проявлениями коррупции граждане могут и в сфере
медицины, и в органах правопорядка, и в образовательных учреждениях. Коррупция наносит вред и государству
в целом, разрушая его экономику и снижая инвестиционную привлекательность в глазах стран-партнеров, и простым гражданам, ведь бюджетные средства, направленные на улучшение жизни населения, зачастую оседают
в карманах коррумпированных чиновников. Понимая,
что на современном этапе антикоррупционное воспитание – это не только антикоррупционное образование,
а и информирование семей обучающихся, антикоррупционное воспитание в школе требует от наших учителей
методического мастерства для воспитания ценностных
установок и развития способностей и навыков, необходимых для формирования у старшеклассников гражданской
позиции относительно коррупции. Методами работы
в сфере антикоррупционного воспитания могут выступать тематические уроки, классные часы, воспитательные
мероприятия в неурочное время.
С этой целью я предлагаю методическую разработку
внеклассного мероприятия в форме развивающей игры.
Данная игра является модифицированным и адаптированным вариантом игры, приведенной в сборнике
С. П. Афанасьева и С. В. Каморина «100 отрядных дел».
Развивающая игра «Интеллектуальный хоккей» предназначена для расширения представления детей об окружающем мире, развития у них общей эрудиции, коммуникативных качеств и быстроты реакции т.е. развитие
когнитивной, эмоциональной и коммуникативной сфер
(личностные, регулятивные, познавательные, коммуника-

тивные УУД). В игру могут играть дети от 7 лет и старше.
«Интеллектуальный хоккей» – это соревнование в эрудиции, проводимое по правилам спортивной игры хоккей.
Как следствие играют две команды по 6 человек: 3 нападающих, 2 защитника, 1 вратарь.
Игра начинается с «вбрасывания». В нем участвуют
трое: судья и центральные нападающие обеих команд.
Судья «бросает шайбу» – задает несложный вопрос (вопросы отображаются на слайде презентации). Нападающие должны на него ответить по принципу «кто быстрее»
(ответы также выводятся на слайд). Тот, кто оказался
проворнее и сообразительнее, зарабатывает для своей
команды 15 секунд – время для «подготовки атаки», то
есть время для придумывания вопроса. (вопросы у каждой команды заготовлены заранее с помощью педагога
и игрокам нужно лишь выбрать подходящий вопрос из
заранее составленного списка). До того, как 15 секунд
истекут, команда, «владеющая шайбой», должна «начать
атаку», т.е. задать вопрос.
После того, как вопрос задан, начинает «работать»
команда противника. У этой команды есть три попытки
дать правильный ответ. Первыми могут ответить нападающие. Для этого они в течение 15 секунд могут
совещаться, но только между собой, не привлекая защитников и вратаря. Если через 15 секунд нападающие
дают неправильный ответ или не отвечают вообще,
в «бой» вступают защитники. Им тоже предоставляется 15 секунд и возможность общаться между собой.
Если и защитники за 15 секунд не справятся с вопросом,
команде даются последние 15 секунд. Спасти команду
в эти оставшиеся секунды может только вратарь. При
этом вратарь ни с кем не советуется и рассчитывает
только на собственный кругозор (именно поэтому вра-
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тарями обычно назначают самых эрудированных членов
команды). Если и вратарю вопрос оказывается «не по
зубам» – тогда ГОЛ. На табло меняется счет, и игра возобновляется вбрасыванием: вопросом на слайде презентации. Но игра может развиваться и по другому сценарию. Для этого одна из линий команды (нападающие,
защитники или вратарь) должна ответить на вопрос.
Когда на вопрос дан правильный ответ, считается, что
команда «перехватила шайбу». А это значит, что уже
этой команде предоставляется 15 секунд на «подготовку атаки», то есть на то, чтобы выработать и задать
свой вопрос. «Перехватывать» друг у друга «шайбу» команды могут сколько угодно. Итог «интеллектуального
хоккея» проводится одним из двух способов. Первый –
по «чистому времени». Тайм в хоккее длится 20 «чистых минут», значит и в «интеллектуальном хоккее»
можно оттолкнуться от этой цифры. Подсчитать же
«чистое» время не трудно – ведь на каждый этап игры
(подготовка атаки, поиск ответа) дается по 15 секунд.
Подсчитать суммарное игровое время может специальный помощник арбитра. Второй способ – до «трех
(пяти, семи, десяти) голов». В этом случае команды заранее договариваются о точном числе «голов», после
которого игра прекратится.
Требования к вопросам:
• единая тематическая окрашенность;
• четкость формулировок (обязательно);
• этическая корректность (обязательно);
• соответствие уровню эрудиции участникам.
Вопросы командами составляются заранее при поддержке педагога, подготовка команд ведется на уроках
обществознания.
Роль судьи.
Кроме главного судьи – арбитра, оценивающий качество и корректность вопросов, точность и полноту
ответов, может быть пять арбитров: два помощника
главного, присматривающие за командами; ответственный за учет времени.
Заранее так же заготавливаются 10—20 простых, но
симпатичных вопросов для «вбрасывания».
Возраст участников: 15—17 лет (9—11 классы)
Цели мероприятия: Формирование гражданского
самосознания обучающихся, знаний по теме «коррупция», «антикоррупционная деятельность».
Задачи мероприятия:
• Отработать теоретический уровень знаний у учащихся о коррупции, причин возникновения, факторов,
способствующих ее развитию.
• Развивать навыки работы с нормативно-правовыми
документами.
• Воспитывать активную жизненную позицию, закрепить
учащимися практические меры по борьбе с коррупцией.
Место проведения: кабинет со свободным пространством, где можно разместить 12 стульев (для двух команд). которые устанавливаются в 6 рядов по схеме «1—
2—3—3—2—1». Стулья команд повернуты друг к другу
и образуют как бы две пирамиды. Соответственно, в основаниях пирамид усаживаются нападающие, за ними
защитники, вершины пирамид – место вратарей.
Материально – техническое оснащение игры:
Игровое табло – школьная доска, на которой мелом
пишется результат.

Мультимедиа – для показа презентации (вопросы
для «вбрасывания»))
Игровая площадка: стулья – 12 штук.
ПЛАН КОНСПЕКТ ИГРЫ
1. Организационный момент:
• Знакомство
• Озвучивание цели занятия
• Представление команд
2. Ход игры (по правилам игры «Хоккей»)
3. Подведение итогов:
• Подсчет времени или голов
• Поздравление победителей, братание команд.
• Выступление членов жюри
Сценарий воспитательного мероприятия
Ведущая: Добрый день, ребята! Добрый день, дорогие
гости нашего мероприятия!
9 декабря – Международный день коррупции, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН. Цель учреждения этого памятного Дня – углубление понимания проблемы коррупции и роли Конвенции в предупреждении
коррупции и борьбе с ней Сегодняшнее наше мероприятие посвящено важной теме – коррупция. Ведь врага, как
известно, нужно знать в лицо. А почему коррупция – наш
враг, чем она вредит обществу, и как карается законом,
мы сегодня и узнаем. Я, думаю, все играли в спортивную
игру «Хоккей». И наше мероприятие мы проведем в таком
необычном формате. Итак! Мы начинаем!
Классы заранее разделились на команды, остальным
присутствующим я предлагаю выступить в качестве
зрителей и болельщиков за свои команды. Я приглашаю
команды занять свои места! (ребята рассаживаются на
места, которые заранее устанавливаются в 6 рядов по
схеме «1—2—3—3—2—1»). В каждой команде у нас есть
3 нападающих, 2 защитника, 1 вратарь. Давайте познакомимся с капитанами команд! (Капитан каждой команды
называет себя и объявляет название своей команды, которое фиксируется членами жюри в протоколе)
Ведущая: В свою очередь я хочу представить командам наше компетентное жюри _______ (в качестве членов
жюри могут быть приглашены сотрудники органов власти, преподаватели обществознания)
Ведущая: Итак, я объявляю начало игры!
Судья: Внимание! Первое «вбрасывание» (Судья «бросает шайбу» – задает несложный вопрос, который отображается на слайде презентации).
Ведущая: Нападающие команд, у вас 15 сек. Время пошло… Так, право дать ответ зарабатывает нападающий
из команды «..» (Если через 15 секунд нападающие дают
неправильный ответ или не отвечают вообще, в «бой»
вступают защитники. Им тоже предоставляется 15
секунд и возможность общаться между собой. Если и защитники за 15 секунд не справятся с вопросом, команде даются последние 15 секунд. Спасти команду в эти
оставшиеся секунды может только вратарь.)
Судья: И у нас есть первый правильный ответ!
И «шайба», т.е. право задать свой вопрос у команды, которая ответила на вопрос «вбрасывания» (Команда, которая оказался проворнее и сообразительнее, зарабатывает для своей команды 15 секунд – время для «подготовки
атаки», то есть время для выбора вопроса противнику).
Ведущая: До того, как 15 секунд истекут, команда,
«владеющая шайбой», должна «начать атаку», т.е. задать
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вопрос. Напоминаю зрителям, что «перехватывать» друг
у друга «шайбу» команды могут сколько угодно – в настоящем хоккее чаще всего так и происходит. Ну а у нас
сегодня на «льду» суперпрофессионалы, голы – большая
редкость!
Судья: Время истекло. И ответ на вопрос: …… И у нас
есть правильный ответ! «Шайба» переходит команде противника. (команда задает свой вопрос). Время пошло….
Ведущая: Ждем ответ от нападающего команды……
(допустим, что нападающие дают неправильный ответ),
не справились наши нападающие! Какая досада!!! Но не
все потеряно, и дать ответ за 15 сек. появляется у защитников команды. Время пошло… (например и защитники
не находят правильный ответ)
Ведущая: И снова неудача! Теперь все зависит от вратаря! При этом вратарь ни с кем не советуется и рассчитывает только на собственный кругозор. Время пошло….
Судья: Время истекло. И ответ на вопрос: …… (вратарь не находит правильного ответа или он не точный)
Ведущая: Вратарю вопрос оказывается «не по зубам» –
тогда ГОЛ! И прошу помощников поменять счет, и игра
возобновляется вбрасыванием: вопросом на слайде презентации. (Игра продолжается по окончания времени или
до определенного счета)

Ведущая: Наша игра подошла к концу! И мы выбрали
вариант подведения итогов количество забитых «шайб»
в «ворота». Попрошу нашего главного судью и его арбитров сверить свои протоколы и вынести вердикт. А пока
жюри совещается, для вас музыкальный номер ________
____________________________
Ведущая: Я приглашаю в центр площадки наше уважаемое жюри для оглашения результатов и награждения
команд. (Вручение грамот)
Ведущая: На этом наше мероприятие окончено. Мы
рады, что равнодушных среди вас не было. Теперь вы
знаете, что любые коррупционные проявления – это
противоправные действия, и реагировать на них нужно
соответственно.
Литература:
1. Афанасьев С.П., Коморин С. В.; Веселые конкурсы для
больших и маленьких; АСТ – ПРЕСС СКД; Москва 2006.
2. Афанасьев С.П., Коморин С. В.; Сто отрядных дел;
Методический цент «Вариант»; Кострома 2000.
Социальная сеть работников образования nsportal.
ru. Методическая разработка (1 класс) на тему:
Интеллектуальный марафон. Командная игра. 1 класс
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/mezhdistsiplinarnoe-
obobshchenie/intellektualnyi-marafon-komandnaya-igra‑1‑klass

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Сценарий для подготовительной
группы "Супер Яга и 8 марта"
Чуб Наталья Сергеевна, музыкальный руководитель

МДОАУ № 3 "Колокольчик", г. Новокубанск, Новокубанский район, Краснодарский край
Библиографическое описание:
Чуб Н. С. Сценарий для подготовительной группы "Супер Яга и 8 марта" // Образовательный альманах. 2022. № 4
(54). URL: https://f.almanah.su/54.pdf.
Музыкальный праздник «Супер-Яга и 8 Марта»
для детей подготовительной группы
Мальчики под музыку заходят в зал, строятся в 2 шеренги («галочкой»)
1 ведущий: С Днём 8 Марта!
С праздником весенним!
С первыми цветами
В этот светлый час!
2 ведущий: Дорогие наши, милые, красивые,
Самые родные, поздравляем Вас!
1 мальчик: Погодите начинать,
А где же наши девчонки?
2 мальчик: Они наводят красоту!
Сказали, скоро подойдут,
Пока без них повыступаем,
Стихи для мамы почитаем.
3 мальчик:
Сегодня солнце светит для наших милых мам.
Поёт весенний ветер для наших милых мам.
4 мальчик:

Цветёт подснежник робкий для наших милых
мам.
И песни раздаются для наших милых мам.
5 мальчик:
Сегодня мамин праздник послушайте ребят.
Всех мамочек поздравит сегодня детский сад!
6 мальчик:
Что ж девчонок не видать,
Сколько можно их тут ждать?
Я отказываюсь дальше
Этот праздник продолжать!
1 ведущий: Может они обиделись на вас и ушли?
Признавайтесь, обижали девочек?
Мальчики: НЕТ
1 ведущий: За косички дёргали?
Мальчики: НЕТ
2 ведущий: Рожицы строили?
Мальчики: НЕТ
7 мальчик: Хорошо. Сейчас попробуем их найти. (Звонит по сотовому телефону):
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Алло! Это магазин? К вам заходили девочки из детского сада «Колокольчик»?
Голос: Нет, девочки из детского сада к нам не заходили!
8 мальчик: Извините. (Набирает номер) Алло! Салон
красоты?
У вас не появлялись девочки из детского сада?
Голос: Да, да, да! Были, были… делали причёски. Сказали, что потом в ателье пойдут!
9 мальчик: Спасибо! (Набирает номер) Алло, ателье?
Скажите, а к вам девочки из детского сада заходили?
Голос: Да! Это ателье! Девочки? Заходили, забрали наряды и отправились в детский сад!
Все мальчики: Спасибо! Наконец-то!
1 ведущий: Ой, друзья, ведь вы забыли,
Что этот праздник и для них!
Ведь вы не так их пригласили,
Ждут девчонки слов других.
2 ведущий: Самых лучших, самых милых,
Самых добрых и красивых
Вы девчонок приглашайте,
Их торжественно встречайте!
Под красивую музыку забегают девочки. Встают впереди.
Мальчики: Что ж так долго вы не шли?
Девочки: К парикмахеру зашли!
Мальчики: Мы вас очень долго ждали!
Девочки: Мы наряды выбирали!
Мальчики: Долго собирались!
Девочки (ласково, повернувшись к мальчикам):
Мы для вас старались!
Мальчики: Мы девчонок поздравляем,
И на танец приглашаем!
Танец «
(Садятся на стульчики)
1 ведущий: Солнце льёт свой свет прекрасный,
Тает снег и небо ясно…
Птицам песни петь не лень!
Вот он праздник…
Дети: Женский день!
ПРИГЛАШАЮТСЯ ЧТЕЦЫ!
1 девочка: С днём 8 Марта!
С праздником весенним!
Льётся пусть повсюду
Звонкое веселье!
2 девочка: Кто на свете лучше всех?
Вам любой ответит:
Дети (вместе). Наши мамы, наши мамы
Лучше всех на свете!
3 девочка:
Дарят наши мамы нежность и тепло.
С мамочками нам спокойно и светло.
Ласковые руки, добрый-добрый взгляд
каждого ребёнка от невзгод хранят.
5 девочка:
Океан любви огромной в каждом нашем сердце
и для деток дорогих в них открыта дверца.
9 мальчик: Хочу в любви признаться самой
Красавице любимой и родной
Той, что зову я нежно мама
А папа мой зовет женой
10 мальчик: Пред мамой встанем на колено

Мы с детства преклоняемся пред ней
Пусть говорят, что мы не современны
Целуем руки мамочке своей
11 мальчик: Мы любим вас так пламенно и ярко
Не только в праздник, но и в будний день
И сердце от любви пылает жарко
И ПЕСНЮ спеть для вас сегодня нам не лень!
Песня «Мама»
2 ведущий: (на фоне музыки)
Однажды, весенней порой, солнца лучик озорной,
нашёл в лесу домушку, а там жила старушка.
(Яга выглядывает)
Уж очень много лет в обед, она не выходила в свет,
И лишь смотрела у ворот, когда Иванушка придёт.
Была сердита и вредна. Ребята, кто это?
Дети: Бабушка Яга!
Под музыку влетает с метлой БАБА ЯГА!
Баба Яга:
А вы чего здесь, на пороге?
А ну отсюда уходите и во мне зверя не будите! (машет
метлой)
Ишь, какая детвора, а ну, пошли все со двора.
Так-с, так-с, так-с!
Меня не ждали!
И к себе не зазывали.
"Пусть старушка посидит на печи,
И лопает одна сухи калачи.
Мы ж без нее хорошо оторвемси,
Да еще над ней посмеемси!"
Это что за несправедливость така?
Сейчас вам всем дам трепака!
Где это видано, где это слыхано,
Чтоб со старшими так обращались
И на праздники они не приглашались?
2 ведущий: У тебя, дорогая Яга,
Мы все просим прощения!
Прими же от нас извинения
В знак глубочайшего к тебе уважения.
Мы не уйдём, пока не поздравим Мам, бабушек, девочек, Бабушку Ягу!
с международным женским днём!
Баба Яга: Так, значит, получается, что праздник начинается,
Ну а его, по правилам, отметить полагается!
Сейчас щей жирных наварю, Кощея в гости позову…
1 ведущий: Бабуля, Яга, посмотри, какой век! Сейчас
современным стал человек!
Размахом слывут у бабуль вечеринки, нарядны бабули,
как глянца картинки!
2 ведущий:
А щами ты сейчас никого не удивишь.
Тебе бы приодеться, поработать над внешностью.
Вот посмотри какие к нам девочки пришли на праздник!
(идет и осматривает их)
Что за чудо дамочки,
Красавицы Димграда,
Выглядят что надо!
Баба Яга: Неужели я так долго в лесу прозябала?
И от уровня прогресса на сто лет отстала?
(смотрит в зеркало и рыдает)
И где же мой курносый носик, алые губочки, тоненькая талия.
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И внуков-то у меня нет, и анекдотов я не знаю.
2 ведущий: Сейчас наши дети помогут тебе, Баба Яга,
стать самой модной, современной, красивой. И знаешь,
что для этого нужно сделать?
Лёгкой походкой чтоб всех обольстить,
Нужно со спортом покрепче дружить
1 ведущий: Ты, бабуля не грусти, а нас в помощники
возьми,
Тебя научим танцевать, на дискотеках будешь ЗАЖИГАТЬ!!!
Баба Яга: Ой, как хочу зажигать!
2 ведущий: Ребята, научим Бабу Ягу?
Дети отвечают.
Флеш моб «Зажигай»
Баба Яга: Ого! Вот это тренировка!!! Это я понимаю!
1 ведущий: Баба Яга, да ты даже стройнее стала, а походка у тебя – пальчики оближешь. (Проходится по залу
под музыку)
Приглашаются чтецы
Ребенок: Ближе бабушки чудесной,
Нет подружки у меня!
Мне с бабулей интересно,
Не прожить нам врозь ни дня!
Ребенок: Ой, да, бабушка моя,
Ой, да боевая:
Столько знает анекдотов,
Сколько я не знаю!
Ребенок: А моя бабуля
Села на диету,
Занимается зарядкой
И не ест котлеты.
Бабушка мне говорит:
«Ничего и не болит!
Стала бегать по утрам,
Сбросила пять килограмм!»
Ребенок: А моя бабулечка
Самая затейница.
Если засмеётся —
Ярче солнце светится.
Я-то в бабушку пошла,
Весела да удала:
Я своим курносым носом,
Два десятка извела!
Ребенок: Я бабулю поздравляю
С женским праздником весны!
Я бабулю обожаю,
Людям бабушки нужны!
Все вместе. Наши бабушки родные,
Мы для вас сейчас поём.
Оставайтесь молодыми,
Поздравляем с Женским днём!
Песня «
Баба Яга: Ой, жарко! Чего расселись как пеньки? Сделайте ч
 то-нибудь, подуйте на меня! Эх, малохольные, всему учить надо! Сейчас будем тренироваться.
Баба Яга: Сейчас образы ваших бабушек будем создавать! Поиграем в игру, для игры нужны 1 мальчик – надувает шарик, одна девочка одевает платочек, а вторая
рисуют красивое личико!
Игра «Портрет Бабушки»
Баба Яга: Не было бы вам всем цены,
Если бы вместо стихотвореница,

Дали бы вы мне совет по омоложению.
Так сказать, подняли бы бабке настроеньице.
1 ведущий: Ну что, Баба Яга, продолжим работу над
твоей красотой.
2 ведущий: Сейчас Вас приглашаю в спа- салон!
Чтобы был всегда прекрасен, свеж и ясен внешний вид,
Нужно фитотерапию, непременно, применить.
Тогда станут ваши щёчки
Словно цветики – цветочки.
Воспитатель направляет Бабу Ягу на кресло, одевает
наушники, накрывает лицо салфеткой.
(девочки украшают бабушку Ягу) Снимаю нос, рисую
точку на щеке и крашу губы.
2 ведущий: А мы с вами поиграем
Игра
После игры у Б.Я. снимают салфетку с лица. У Бабы
Яги исчезает «горбатый нос»
1 ведущий: Баба Яга, покажись-ка нам. Ой, что случилось. Ребята, да она просто красавицей становится. Нос,
как пуговка, ну просто загляденье! А губки – бантик!
Баба Яга: Ой, как я изменилась то и чувствую себя
лучше и моложе! Как хорошо, то! И впрямь красавица!
(Любуется в зеркало). Продолжим работу над моей красотой. Что мне ещё предложите?
2 ведущий: Знают дочки и сыночки, что в салоне красоты,
Сделают для вас причёску, чтобы краше стали вы.
1 ведущий: Очень опытный мастер стиль ваш быстро
изменит
Я не понаслышке, знаю, очень важен внешний вид!
Баба Яга: Так это мне в парикмахерскую надо? Иду,
иду, касатики.
Баба Яга уходит за ширму «Парикмахерская», где ей
меняют парик.
2 ведущий:. Ребята, пока Б.Я. у нас в парикмахерской,
не хотите ли вы помочь любимой бабушки?
Игра
Выходит Баба Яга с сумкой, на ней новый парик с причёской, но в «старой» одежде. Она гордо проходит по залу
под бурные аплодисменты детей.
2 ведущий: Молодцы, потрудились от души! Только
наряд, Бабушка Яга, ты уж не обижайся, совсем не соответствует твоей красоте!
Баба Яга: Что же делать?
1 ведущий: Давай мы тебя отправим на «Модный приговор», там тебе обязательно помогут!!!
Баба Яга уходит.
2 ведущий: Дорогие мамы, бабушки! Мы хотим рассказать вам по секрету, что наши девочки такие модницы
(выходят переодетые модницы)
Модница 1: А я модница такая,
Не поверите друзья!
Я такая молодая —
Посмотрите на меня!
Модница 2: Утром рано я встаю
И у зеркала стою,
Шляпки примеряю,
Бусы надеваю,
Модница 3: Туфли мамины достала,
В позу горделиво встала,
И помадой крашу рот
Ах, ну как же мне идет!
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Модница 4: В детской моде разбираюсь —
Выгляжу отлично я!
На прогулку наряжаюсь:
Дело – то привычное!
Дефеле девочек
Входит нарядная Баба Яга (сарафан, блузка), проходит по залу под аплодисменты.
1 ведущий: Ну что, ребята, наша Бабушка Яга очень
изменилась.? (ответы детей)
Бабушка Яга нарядна? (ответы детей)
На неё смотреть приятно? (ответы детей)
Баба Яга: Не могу стоять на месте, Я такая красота,
мне б душевного тепла!
Исполняется песня про МАМУ!
Баба Яга: Ой, спасибо, дорогие, сразу стало ярче жить.
Какая задушевная, трогательная песня!

Хорошо, когда весёлый праздник есть с кем проводить.
С вами я прощаюсь, к Лешему в гости отправляюсь!
Баба Яга: Ну, а так как вы меня порадовали и преобразили, красавицей сделали, угощу я вас сладостями!
Говорю Вам всем пока!
Ваша милая Яга!
Готовьте угощенье,
Могу прийти без приглашенья.
(Баба Яга уходит)
2 ведущий: А мы с ребятами ещё раз, от всей души,
поздравляем всех мам, бабушек, всех прекрасных дам –
с весенним праздником.
Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с каплями первыми!
Много вам ласки, тепла, доброты,
Пусть исполняются ваши мечты!

Формирование читательской
грамотности в начальной школе
в условиях с использованием
платформы УЧИ.РУ
Шарипова Мадина Гайдаровна, учитель начальных классов
МБОУ МАМЕДКАЛИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ им М. Алиева, Мамедкала

Библиографическое описание:
Шарипова М. Г. Формирование читательской грамотности в начальной школе в условиях с использованием платформы УЧИ.РУ // Образовательный альманах. 2022. № 4 (54). URL: https://f.almanah.su/54.pdf.
Слово «грамотность» подразумевает успешность в овладении учащимися чтением как средством осуществления своих планов. «Читательская грамотность» – способность человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них, и заниматься чтением для того,
чтобы достигать своих целей, расширять свои знания
и возможности, учиться жить в социуме.
Что мы вкладываем в понятие «читательской грамотности»? В первую очередь это понимание текста. Затем
это рефлексия о прочитанном и использование информации из текста.
Сейчас источниками информации наряду с бумажными носителями становятся и тексты, читаемые с экранов планшетов и компьютеров. Поэтому нам надо учить
ребят работать с текстами разного вида и формата. При
этом мы должны учить:
– читательским действиям, связанных с нахождением
и извлечением информации из текста,
– читательским действиям, связанным с интеграцией
и интерпретацией текста,
– читательским действиям, связанным с осмыслением
и оценкой текста,
– читательским действиям, связанным с использованием информации из текста.
На платформе УЧИ.Ру содержится огромное количество разнообразных карточек, которые помогают
организовать работу по формированию читательской

грамотности на различных уроках. А также дома и на
дистанционном обучении.
Тексты, представленные на платформе, можно поделить на две группы:
– сплошные или линейные
– тексты, состоящие из таблиц, диаграмм, карт, плановт.е. информация представлена в нелинейном формате.
Используя данные тексты, мы учим ребят анализу
и оцениванию достоверности информации, учим сравнению.
Например, прочитав текст, учащиеся получают задание расставить картинки в правильном порядке- т.е.
составить план текста, восстановить текст- выбрать подходящие слова определенной части речи. И используя
полученные знания выполнить задание (например- подписать части света). Для закрепления материала на уроке
можно в парах или в группах использовать кубики Блума.
Отличным материалом для совершенствования читательских действий служат задания олимпиад и марафонов. В них много заданий, направленных на нахождение
и извлечение информации (Найди слова, которые читаются одинаково слева направо и справа налево). Задания, связанные с осмыслением и оценкой текста (Работа
с устаревшими словами. Они довольно часто встречаются
на уроках литературного чтения) Использование информации из текста (решение кроссвордов и «кроссворд наоборот»-когда необходимо подобрать вопрос к понятию)
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При использовании на различных уроках указанных
форм и методов работы у обучающихся формируются навыки мышления и рефлексии, которые являются важными составляющими понятия «читательская грамотность».
Образовательная платформа Учи.ру и Институт образования Высшей школы экономики с 21 февраля по 7 апреля
2022 года реализуют проект по диагностике навыков читательской грамотности и кооперации, коммуникации,
критического мышления для учеников 2—6 классов.
Диагностика по читательской грамотности предполагает выполнение 2—3 заданий по работе с художественными или научно-познавательными текстами,
рассчитанных на 40—60 минут.
Задания направлены на проверку навыков: – находить информацию в тексте; – делать выводы на основе
прочитанного; – интерпретировать прочитанное; рефлексировать относительно формы и содержания текста.
Диагностика по навыкам 3К включает два сюжетных интерактивных задания, рассчитанных на 40—60
минут.
Задания направлены на проверку навыков: – анализировать информацию; – делать аргументированные

выводы; – понимать информацию о собеседнике; – выбирать подходящий способ коммуникации; – ставить
общую цель и работать в группе с другими участниками.
По результатам выполнения заданий специалисты
платформы Учи.ру и Института образования ВШЭ формируют для учителей отчет, который позволит определить уровень освоения метапредметных компетенций.
Результаты будут доступны учителям в личном кабинете на платформе Учи.ру после проведения анализа.
Инструкции по проведению диагностики читательской грамотности и по проведению диагностики 3К
• Инструкция для проведения диагностики читательской грамотности
Инструкция для проведения диагностики 3К (коммуникация, кооперация, критическое мышление)
В заключении хочу отметить, что эффективность
данной работы прежде всего зависит от педагога, задача
которого, выступая организатором учебной деятельности, стать заинтересованным и интересным соучастником
этого процесса. Тогда он уверенно может сказать: «Мои
ученики будут узнавать новое не только от меня; они будут открывать это новое сами» (И. Г. Песталоцци).

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Проект "Лук – зелёный друг"
Братушева Элеонора Владимировна, воспитатель

МБДОУ № 29 "Рябинушка" комбинированного вида, Республика Коми, г. Инта
Библиографическое описание:
Братушева Э. В. Проект "Лук – зелёный друг" // Образовательный альманах. 2022. № 4 (54). URL: https://f.almanah.
su/54.pdf.
Цель проекта: Вырастить перо зеленого лука
Задачи:
Обучающие
• Закрепить представления у детей особенностей
внешнего вида и строения луковицы («донце», корни,
верхушка);
• Выявить, сравнить изменения и различия, которые
произошли с разными луковицами во время их роста
в различных условиях;
Развивающие
• Формировать представления об основных условиях,
которые необходимы для роста лука (вода, земля, свет,
тепло);
• Формировать умения отображать рост лука в календаре наблюдений
• Развивать познавательный интерес у дошкольников
• Развивать у детей трудовые навыки
Воспитательные
• Воспитывать умение доводить начатое дело до конца
• Воспитывать аккуратность, трудолюбие
• Воспитывать умение работать в коллективе
Актуальность проекта
Заканчивается зима. Солнышко с каждым днем все
выше и выше, а день становится длиннее. Огород на по-

доконнике – отличный способ расширения представлений детей о том, как ухаживать за растениями, обобщения представлений о необходимости света, тепла, влаги
и почвы для роста растений. А еще лук применяют для
профилактики простудных заболеваний. Это совсем нелишнее для детей в весенний период времени.
История зарождения проекта
Во время утреннего круга мы с ребятами разговаривали о пользе витаминов и о том, в каких продуктах они содержатся. Миша сказал, что много витаминов содержится
в луке, и что дома он с мамой уже выращивает перо зеленого лука на окне. Ребят очень заинтересовала эта информация, и мы решили в группе посадить лук и понаблюдать за
его ростом, а все наблюдения записывать в дневник.
Проблема проекта:
• Как можно вырастить зелёный лук на подоконнике?
• Чем может быть полезен лук?
• Что можно делать с луком?
• Как растет перо зеленого лука у разных луковиц
и в разных условиях?
Ожидаемые результаты
Для детей:
Получить представления о способах посадки и способах ухаживания за луком.
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Получить знания о полезных свойствах лука.
Проанализировать наблюдения, которые произошли
с разными луковицами во время их роста в различных
условиях;
Для педагогов:
Создать условия для исследовательской деятельности
детей.
Расширение кругозора дошкольников через экспериментирование, через чтение художественной литературы.
Для родителей:
Повышение педагогической грамотности родителей.
Методы реализации проекта
Проект реализуется по нескольким направлениям:
Взаимодействие с родителями
Совместная деятельность с детьми
Образовательная деятельность
Методы:
1. Словесные: чтение художественной литературы, загадки, пословицы, разучивание стихов, беседы.

2. Наглядные: наблюдение за ростом лука в разных
условиях.
3. Практические: экспериментирование, ведение дневника наблюдения.
Формы: индивидуальная, подгрупповая, фронтальная.

Классификация проекта
Характер деятельности

исследовательский

Характер участия

от зарождения до получения
результата

Характер контактов

внутри одной группы

Характер результата

дневник наблюдения

Продолжительность проекта

краткосрочный (с 14 февраля
по 3 марта)

Количество участников проекта

групповой (дети подготовительной к школе группы,
родители, педагоги)

Предметно – содержательные
области

межпредметный

Характер содержания

Ребёнок и природа

Содержание проекта
Сроки

Совместная деятельность

Развивающая предметно
пространственная среда

14.02-17.02

1 этап подготовительный
- Исследование репчатого лука;
- Беседы: «Для чего нужен огород на подоконнике?», «Почему лук полезный»
- Дидактические игры: «Вершки-корешки», «Овощи и фрукты»;
- Чтение сказки: «Лук – зелёный друг»;
- Загадки, поговорки, пословицы про лук и про овощи;
• Народные поговорки и пословицы
Лук – от семи недуг
Лук да баня всё правят
Лук во щах – и голод прощай
• Загадки
Никого не огорчает, а всех плакать заставляет (лук)
Золотистый и полезный, витаминный, хотя и резкий, горький вкус имеет он (лук)

Репчатый лук
Муляжи овощей и фруктов

18.02 – 2.03

2 этап практический
Эксперимент № 1
«Где быстрее вырастут перья лука во влажной или сухой земле?»
Сажаем лук в разные стаканчики с влажной и сухой землёй, не забываем зарисовать.
Вывод: Лук не растёт в сухой земле. Его обязательно нужно поливать.
Эксперимент № 2
«Золотистый и фиолетовый лук»
Какой же из них даёт первые ростки?
Прошла неделя и у золотистых и фиолетовых луковиц появились ростки зелёных перьев.
Вывод: независимо от цвета лука и размера появляются ростки и у золотистых и фиолетовых луковиц, и на цвет луковые перья одинаковые.
Эксперимент № 3
«Вырастит ли лук в темноте?»
Посадили лук в землю в тёмное место, поливали. Прошла неделя, но ростков не было.
Ровно через неделю появились слабые, жёлтого цвета ростки.
Вывод: отсутствие одного компонента (свет) влияет на рост лука, он растёт намного медленнее.
Эксперимент № 4
«Выращивание лука в воде»
Для роста растения есть свет, тепло, вода. Луковицы выпустили огромное количество
корней, но зелёные ростки появились через две недели.
Вывод: Лук в воде прорастёт намного медленнее, чем в земле.
Эксперимент № 5
«Выращивание лука в обычных условиях»
Посадим лук в тепло, в землю, в светлое место, регулярно поливали.
Вывод: Выросли красивые, длинные сочные, зелёные перья.
Растению для хорошего роста необходим свет, тепло, вода. Лук быстрее прорастает в
земле.

Почва, стаканчики для
посадки лука, лейка, репчатый лук, дневник наблюдения, фартуки
Лук золотистый и фиолетовый, стаканчики для
посадки, лейка, дневник
наблюдения, фартуки
Стаканчики для посадки
лука, луковицы, дневник
наблюдения, фартуки
Емкость для посадки лука
в воду, луковицы, дневник
наблюдения, фартуки
Земля, луковицы, лейка,
дневник наблюдения, фартуки

3 этап заключительный
Выпуск фотогазеты об этапах нашего экспериментирования

Клей, ватман, карандаши,
фломастеры

3.03
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Содержание проекта
Сроки

Совместная деятельность

Развивающая предметно
пространственная среда

Работа с родителями
• Привлечь родителей к сбору материала, необходимого для реализации проекта.
• Оформление папки – передвижки «Лук – от семи недуг»
• Консультация для родителей
«Грипп. Лечение и профилактика»
• Обмен рецептами салатов с зеленым луком.

Вывод:
Реализация данного проекта научила дошкольников
сравнивать, наблюдать, анализировать, делать выводы.
Дети приобрели новый опыт в исследовательской деятельности. В процессе работы над проектом дошкольники познакомились со строением лука, полезными
свойствами, наблюдали рост лука. Расширился кругозор и мыслительная деятельность детей. Сам процесс

и результат проекта принёс детям удовлетворение, радость переживания.
Литература
1. Лебедева Т.А., Ершов И. И., Будин М. С. «Ваш огород», Москва, «Колос», 1994.
2. «Я познаю мир». «Растения», Багрова Л. А. М.
«АСТ», 1995.
3. Николаев Л. «Аптека на подоконнике», Феникс, 2006.

Формирование экологических знаний
у старших дошкольников с ОВЗ
посредством проектной деятельности
Егорова Алиса Владимировна, воспитатель

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 22 г. Выборга"
Библиографическое описание:
Егорова А. В. Формирование экологических знаний у старших дошкольников с ОВЗ посредством проектной деятельности // Образовательный альманах. 2022. № 4 (54). URL: https://f.almanah.su/54.pdf.
Актуальность. В настоящее время одной из самых
острых проблем для человечества является проблема
окружающей среды. Мы уже привыкли к разговорам
о том, что мир стоит на грани экологической катастрофы, что ежедневно на Земле исчезают все новые и новые
виды растений и животных. Здоровье человека страдает
от загрязненности воздуха, воды, почвы… Люди, погруженные в повседневные дела и заботы, забывают, что мир
живой и неживой природы не вечен, он не может бесконечно сопротивляться пагубному влиянию человека.
Детская душа раскрывается в общении с природой,
они с открытой душой и сердцем познают мир. Дошкольный возраст – очень важный этап в развитии экологической культуры человека. В этот период закладываются
основы личности, в том числе положительное отношение
к природе, окружающему миру. В этом возрасте ребенок
начинает выделять себя из окружающей среды, развивается эмоционально-ценностное отношение к окружающему, формируются основы нравственно-экологических
позиций личности, которые проявляются во взаимодействиях ребенка с природой, в осознании неразрывности
с ней.
Дети с ограниченными возможностями здоровья, как
и дети без особенностей в развитии нуждаются в экологическом воспитании. Дети с ОВЗ, как и другие члены
общества, обладают равными правами и потребностями
в приобщении к различным формам образования, культуры и труда. Эти дети являются неотъемлемой частью

нашего общества, вносят свой посильный вклад в окружающую их действительность.
Цель экологического воспитания для детей с ОВЗ – это
формирование экологических знаний с последующим
применением в повседневной жизни. Это формирование знаний о природе, умений мыслить и строить свою
деятельность в природе на основе природосохранения,
целесообразности, экологической оправданности, соблюдать нравственные и правовые принципы природопользования, а также воспитание чувств.
Успешное непрерывное экологическое воспитание
может быть обеспечено лишь при тех условиях, что оно
осуществляется целенаправленно и систематически, и что
в этом процессе одновременно участвует и семья, т.е. воздействие со стороны детских садов, школ подкрепляется
активной деятельностью родителей в том же направлении.
Большую роль в экологическом образовании и воспитании детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья играет практическая,
исследовательская деятельность, которая может полностью реализоваться через проектную деятельность. Полученные знания, должны стать базой для самостоятельной
оценки происходящих в природе процессов и явлений,
для проведения собственных исследований, наблюдений,
умения обобщить результаты своих наблюдений, способствовать экологически грамотному, безопасному для
природы и собственного здоровья поведению, формированию экологических представлений. Экологический
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проект можно рассматривать как совместную познавательную, исследовательскую, творческую или игровую
деятельность детей, имеющую общую экологическую
цель, согласованные методы, способы деятельности, направленные на достижение общего результата по решению экологической проблемы, значимой для участников
проекта.
Проект: «Экологический патруль»
Тип проекта: Познавательно – исследовательский
Участники проекта: Дети старшей группы 6—7 лет,
родители, воспитатель.
Цель проекта – сформировать у детей знания о разнообразных видах деятельности по защите природы.
Задачи проекта:
1. Повысить уровень экологических знаний у детей
старшего дошкольного возраста с ОВЗ, путем вовлече-

ния их в деятельность по уходу и заботе за объектами
природы в элементах эколого-развивающей среды.
2. Подвести детей к пониманию того, что человек
играет важную роль в поддержании, сохранении, создании условий для живых существ, обитающих по соседству.
3. Развивать познавательные умения детей при овладении исследовательскими методами познания природы.
4. Формировать первоначальные умения и навыки
экологически грамотного и безопасного для природы
и для самого ребенка поведения.
5. Воспитывать гуманное, бережное отношение к природе родного края.
6. Формировать детско-родительские отношения
в духе воспитания интереса и экологически правильного
поведения в природе.

Этапы реализации проекта
Этапы проекта

Задача этапа

Содержание

1 этап (подготовительный)

Анализ ситуации; определение
основных его целей: формирование экологического сознания,
экологической культуры, добра
и милосердия как базисных
качеств личности.

• Анкетирование родителей с целью выявления отношения родителей к вопросам экологического образования дошкольников в детском саду и его осуществления в семье.
• Обсуждение цели и задач воспитателя с детьми и родителями.
• Разработка планов работы с детьми по формированию экологического образования через проведения экологических мероприятий.

2 этап (основной)

Формирование элементарных
экологических знаний и представлений.

• Создание экологической среды в группе, привлечение родителей к предстоящей творческой работе.
• НОД в подготовительной к школе группе (6-7 лет) «Экологический патруль».
• Сбор информации.
• Беседа: «Земля - наш общий дом и мы его спасём».
• Выступления детей: «Мусор вокруг нас», «Вторая жизнь для мусора».
• Дидактические игры: «Собери мусор правильно», «Сортируем мусор».
• Создание сказки «Экологический патруль спешит на помощь!».
• Изготовление мобильного мини-макета города Выборга для обыгрывания
сказки и режиссерских игр.
• Обыгрывание проблемных ситуаций в режиссерской игре «Экологический
патруль спешит на помощь».
• Экскурсии по городу и участку группы.
• Разработка схем дежурств по центру природы; моделей по уходу за растениями, по сезону для использования в самостоятельной деятельности детей.
• Организация акции «Утилизируйте батарейки правильно!».
• Создание фото-альбома «Мой домашний питомец и как я за ним ухаживаю».
• Посадка лука и овса по сюжету сказки «Экологический патруль спешит на
помощь!».
• Создание видео нарезок для родителей «Детям об экологии», «Животные и
растения нашего края».

3 этап (заключительный)

Обобщение опыта и определение результата практической
деятельности.

• Изготовление книжки «Сказка «Экологический патруль спешит на помощь!».
• Показ сказки «Экологический патруль».
• Выставка поделок из «мусора» - «Ботанический сад на окне».
• Итоги акции «Утилизируйте батарейки правильно!».

Предполагаемый результат:
• Повышение уровня знаний у родителей и детей об
экологии родного города, края, охране природы.
• Осознание детьми и взрослыми значимости охраны природы, экологически целесообразного поведения
в окружающей среде, не засорять ее.
Библиографический список:
1. Бобылева Л. А. Интерес к природе как средство экологического воспитания дошкольников // Дошкольное
воспитание. 2005. № 7.

2. Богданец Т. Экологические знания – первое представление о мире // Дошкольное воспитание. 2003. № 12.
3. Ельникова К. Календарь работ в уголке природы
// Дошкольное воспитание. 1991. № 1.
4. Иванова А. И. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в детском саду:
Пособие для работников дошкольных учреждений. М.:
ТЦ Сфера, 2003.
5. Рыжова Н.А. О программах экологического образования дошкольников // Дошкольное образование. 2004. № 11.
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Краткосрочный проект "Домашние
животные" для средней группы
Изофатова Дарья Александровна, воспитатель
Живетьева Юлия Олеговна, воспитатель
МАДОУ № 39, г. Томск

Библиографическое описание:
Изофатова Д. А., Живетьева Ю. О. Краткосрочный проект "Домашние животные" для средней группы //
Образовательный альманах. 2022. № 4 (54). URL: https://f.almanah.su/54.pdf.
Тип проекта – познавательно-творческий.
Участники проекта – воспитатели, родители, дети
средней группы (4—5 лет).
Сроки реализации проекта – 1 неделя.
Проблема: При совместной работе с иллюстрациями
по лексической теме «Домашние животные»дети затруднялись ответить на вопросы: «Как называют детёнышей
овцы, лошади?», «Кто где живёт?», «Кто ухаживает за домашними животными?», «Чем питаются домашние животные?», «Какую пользу домашние животные приносят
человеку?» Дети не имели достаточных представлений.
В связи с необходимостью сформировать представления
детей в области указанной лексической темы мы решили
реализовать проект «Домашние животные».
Актуальность
В настоящее время не все имеют возможность держать
дома домашних животных. В силу того, что мы живем
в городе, большинство домашних животных дети видят
только на картинках. Проект позволяет расширять представления детей о домашних животных, их содержании,
питании, образе жизни, пользе для человека. Воспитание
любви к животным – неотъемлемая часть формирования
экологической культуры. Экологическое воспитание
с дошкольного возраста формирует дальнейшее ответственное отношение к природе. На основе представлений
о животных ребенок учится видеть взаимосвязь в природе и соответствующе действовать.
Цель проекта: Расширение представлений детей о домашних животных.
Задачи проекта:
– формировать умение слушать художественные произведения, запоминать небольшие стихотворения, отгадывать загадки.
– развивать у детей интерес к устному народному
творчеству, русским народным сказкам о домашних животных.
– формировать навыки действовать сообща, умения
играть в коллективе;
– активизировать познавательно-исследовательскую
деятельность детей;
– воспитывать у детей любознательность и чувство
ответственности по отношению к живым существам;
Ожидаемые результаты:
Для детей:
– У детей сформулированы понятия о домашних животных (козёл, гусь, петух, свинья, лошадь, овца), они
правильно называют домашних животных и их детёны-

шей, знают, чем они питаются, как надо за ними ухаживать, какую пользу они приносят людям.
– Дети проявляли познавательный интерес к животным, у них сформировалось желание заботиться
о них.
– У детей стали развиты коммуникативные и творческие способности.
– Обогатился словарный запас детей в рамках лексической темы.
Для родителей:
– Родители стали более активными участниками
образовательного процесса.
1‑й этап – подготовительный
1. Подбор методической литературы по теме проекта.
2. Подбор художественной литературы, загадок,
стихов по теме «Домашние животные».
3. Подбор наглядно-дидактических пособий, демонстрационного материала, наборов игрушек, изображающих домашних животных.
4. Вовлечение родителей в работу над проектом:
участие в фотовыставке «Мои домашние любимцы».
2‑й этап – практический. Реализация проекта
Содержание проекта
• Дидактические игры: «Собери семейку», «Кто, что
любит?», «Где моя мама?», «Кто, где живёт?», «Кого
не стало?», «Наведи порядок», «Назови детенышей»,
«Громко-тихо»
• Настольные игры: кубики, лото, пазлы по теме
проекта.
• Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие к бабушке
в деревню», «Семья»,«Мне на день рождения подарили
котёнка (щенка) », «Ветлечебница», «На ферме».
• Формирование основ безопасности: беседа на
тему: «Безопасность при обращении с незнакомыми
животными»
• Познавательное развитие
– НОД «Домашние животные и их детёныши».
– Наблюдения за кошкой и собакой на территории
детского сада (особенности строения тела, повадки).
– Рассматривание и сравнение кошки и собаки;
– Отгадывание загадок
• Речевое развитие
– ОД «Кто как кричит?»;
– Беседа «Домашние животные» (о внешнем виде,
образе жизни, проживании, уходе за ними);
– Составление рассказов о домашних животных
«Узнай, кто я?»;
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– Ситуативные беседы: «Как умываются животные?»,
«Если бы не было домашних животных?» «Как я забочусь
о домашних животных»;
Словесные игры: «Назови животное», «У кого кто?»,
«Назови ласково», «Кто как кричит?»;
– Проговаривание потешки «Как у нашего кота»;
– Заучивание стихотворений А. Барто «Я люблю свою
лошадку», «Киска, киска, киска брысь», «Маленький бычок»;
• Чтение художественной литературы
– Чтение русских народных сказок «Коза-дереза»,
«Козлята и волк», «Курочка-ряба»;
– Авторские детские произведения: Е. Чарушин «Про
Тюпу», В. Сутеев «Кто сказал мяу?», «Цыплёнок и утёнок»,
С. Михалков «Котята», Е. Благинина «Котёнок», С. Маршак «Усатый-полосатый», В. Берестов «Курица с цыплятами»;
• Художественно- эстетическое развитие
• Рисование:
«К нам пришла кошка и оставила следы», «Мячики для
котят», «Зеленый луг для наших животных», «Поможем
собачке Жучке найти друзей»
Самостоятельная деятельность детей: рисование с использованием трафаретов, раскрашивание раскрасок по
теме проекта.
• Лепка:
«Покормим кошечку», «Чашки для парного молока,
чтоб покормить детенышей», Лепка разных овощей для
угощения домашних животных, «Поросёнок»
• Музыка:
– Подбор голосов домашних животных (игра «Чей
голос?»);
– «Серенькая кошечка» (муз. В. Витлина сл. Н. Найдёновой);

– «Собачка» (М. Раухвергер);
– Слушание песенки «Кто пасётся на лугу» (муз.
А. Пахмутовой, сл. Ю. Черных).
• Физическое развитие
– Подвижные игры: «Кот и мыши», «Котята и щенята»,
«Кошка с цыплятами», «Воробышки и кот», «Угадай по
движению», «Лиса в курятнике»;
• – Пальчиковые гимнастики.
• Работа с родителями
– Памятка: «Читаем детям дома о животных» (перечень литературы);
– Чтение дома детям произведений, загадок по теме
проекта;
– Консультации для родителей: «Общение с домашним питомцем», «Животные – лучшие терапевты для вас
и ваших детей».
– Папки передвижки: «Контакт: дети-животные»,
«Вред или польза»?
Заключительный этап. Результаты проекта
– Коллективная работа «Рыбки в аквариуме»
(художественно-эстетическое развитие);
– Фотовыставка «Мои домашние любимцы».
В результате реализации проекта:
1. У детей сформировалось и обогатилось представление о домашних животных. Дети узнают животных по
внешнему виду, знают, где они живут, чем питаются, как
называются детёныши домашних животных, как надо за
ними ухаживать.
2. Пополнился словарный запас детей.
3. У детей развиты коммуникативные и творческие
способности.
5. Дети стали более любознательными, стали проявлять интерес к домашним животным.

Мастер-класс «По дороге в сказку»
Колганова Олеся Сергеевна, воспитатель
Власкина Галина Васильевна, воспитатель

Структурное подразделение детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ № 9 г. Кинеля Самарской области
Библиографическое описание:
Колганова О. С., Власкина Г. В. Мастер-класс «По дороге в сказку» // Образовательный альманах. 2022. № 4 (54).
URL: https://f.almanah.su/54.pdf.
«… Это правда! Ну чего же тут скрывать?
Дети любят, очень любят рисовать.
На бумаге, на асфальте, на стене.
И в трамвае на окне…»
Э. Успенский
Актуальность
В настоящее время возникает необходимость в новых
подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи творческого восприятия
и развития личности в целом. Умение видеть и понимать
красоту окружающего мира, способствует воспитанию
культуры чувств, развитию художественно-эстетического
вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает
целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопо-

мощи, дает возможность творческой самореализации
личности.
Развитие самостоятельного детского творчества,
поддержка инициативы детей – одна из основных задач
работы с детьми дошкольного возраста. В результате
продуктивных видов деятельности у ребенка появляется возможность создать продукт творческого характера. Новизна открытий, которые делает ребенок,
носит субъективный для него характер, что и является
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важной особенностью творчества ребенка дошкольного возраста.
Для решения творческих задач и поддержки детской
инициативы нами был разработан стеклянный мольберт,
с помощью которого мы решаем множество задач, а самое
главное – эмоционально – положительный отклик у наших воспитанников.
Исходя из вышеперечисленного, с детьми проводиться комплексная работа, в рамках инновационной
деятельности по художественно – эстетическому развитию (рисунки на стекле). Образовательная Деятельность
рассчитана на детей старшей и подготовительной к школе
группы. Работа направлена на то, чтобы дети, используя
средства нетрадиционной работы по изобразительной деятельности, расширяли свои представления о вариантах
творческой работы, приобщались к искусству и формировали чувство вкуса. Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая деятельность.
Это огромная возможность для детей думать, пробовать,
искать, экспериментировать, а самое главное, самовыражаться. Таким образом, развивается творческая личность,
способная применять свои знания и умения в различных
ситуациях.
Новизна
Новизна данной методической разработки заключается в построении новой модели применения стеклянного мольберта. Имеющиеся по данному направлению
материалы отражают технические приемы применения
стеклянного мольберта. Необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей тем, что здесь не присутствует слово «Нельзя», можно рисовать, чем хочешь
и как хочешь и даже можно придумать свою необычную
технику. Дети ощущают незабываемые, положительные
эмоции, а по эмоциям можно судить о настроении ребёнка, о том, что в данный момент радует, интересует, повергает в уныние, волнует ребёнка, что характеризует его
сущность, характер, индивидуальность. Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность
состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь
желаемого результата. Например, какому ребёнку будет
не интересно рисовать пальчиками, делать рисунок собственной ладошкой, ставить кляксы и получать забавный
рисунок.
Гипотеза
Если для реализации проекта будут созданы психолого – педагогические условия и развивающая предметно –
пространственная среда, в полном мере соответствующие
требованиям ФГОС ДО, то художественно – творческие
способности детей и их композиционные умения будут
совершенствоваться и соответственно, будет прослеживаться положительная динамика их развития.
Рекомендации по использованию стеклянного
планшета
• Работа проводится в индивидуальной форме с одним
ребенком, либо с парой детей под руководством педагога;
• Игры с прозрачным мольбертом целесообразнее начинать со сказки, стихотворения, потешки. Педагог обыгрывает сюжет будущего рисунка, используя игрушки;
• Зрительная гимнастика для снятия напряжения;
• Рисовать рекомендуется как правой, так и левой рукой для развития и стимуляции полушарий головного
мозга.

Цель
• Формирование устойчивого интереса к художественной деятельности детей.
• Развитие творчества у детей посредством нетрадиционных техник рисования.
• Научить детей новому способу передачи изображения
Задачи
Развивающие:
– Создать оптимальные условия для психологического
благополучия, самореализации, самовыражения детей;
– Формировать творческое мышление, устойчивый
интерес к художественной деятельности.
– Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное воображение.
– Формировать умения и навыки, необходимые для
создания творческих работ.
– Развивать желание экспериментировать, проявляя
яркие познавательные чувства: удивление, сомнение, радость от узнавания нового.
Образовательные:
– Закрепить и обогатить знания детей о разных видах
художественного творчества.
– Познакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, многообразием художественных
материалов и приёмами работы с ними, закрепить приобретённые умения и навыки и показать детям широту
их возможного применения.
Воспитательные:
– Воспитать трудолюбие и желание добиваться успеха
собственным трудом.
– Воспитать внимание, аккуратность, целеустремлённость, творческую самореализацию.
Практическая значимость
Данное методическое пособие «Стеклянный мольберт» в работе детского сада может быть использовано
педагогами дошкольных образовательных учреждений
в различных формах организации образовательного процесса, как в целом виде, так и отдельные ее части. План
работы содержит не только перечень заданий, но и описание приемов работы.
Ожидаемые результаты
• Значительное повышение уровня развития творческих способностей.
• Расширение и обогащение художественного опыта.
• Формирование умения взаимодействовать друг
с другом.
• Овладение простейшими приемами рисования, развитие мелкой моторики пальцев рук
• Формирование предпосылок учебной деятельности
(самоконтроль, самооценка, обобщенные способы действия) и умения взаимодействовать друг с другом.
• Развитие творческой активности на занятиях, самостоятельности.
• Способность к свободному экспериментированию
(поисковым действием) с художественными и нетрадиционными материалами.
• Развитие креативности.
• Индивидуальный «почерк» детской продукции.
• Способность к активному усвоению художественного опыта.
• Развитие общей ручной умелости.
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• Нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств, для создания художественного образа.
• Склонность к экспериментированию с разными художественными материалами и инструментами.
• Самостоятельность при выборе сюжета, темы, композиции, художественных материалов и инструментов.
• Оригинальность и вариантность в решении творческой задачи и продукта результатов детского творчества.
«Прозрачный мольберт» – это дидактический материал, для рисования и развития пространственного
мышления, логики. Это живопись на стекле, которая является хорошим способом творческого самовыражения
детей и способствует развитию у них коммуникативных
навыков. Рисуя на стекле, каждый ребенок получает возможность эмоционального развития, установить непосредственный контакт с окружающим миром. На мольберте можно не только рисовать гуашью, но и лепить из
пластилина.
Рисование пальцами и ладошкой.
Даже никогда не рисуя пальцами, можно представить
особенные тактильные ощущения, которые испытываешь, когда опускаешь палец в гуашь – плотную, но мягкую,
размешиваешь краску в баночке, подцепляешь некоторое
количество, переносишь на бумагу и оставляешь первый
мазок. Это целый ритуал!
Штампы и печати.
Сейчас в продаже встречаются наборы штампов для
детского творчества. Благодаря им ребёнок может дополнить свой рисунок подходящими отпечатками. Но если
у вас нет таких штампов, не беда. Ведь печатать можно
чем угодно. Именно это и будет настоящим творчеством.
А еще можно сделать самодельные штампы из картофеля. Для этого разрежьте крупную картофелину пополам,
возьмите одну половинку и при помощи острого ножа
уберите со среза лишнюю мякоть таким образом, чтобы
осталась выступающая поверхность в виде какой-нибудь
фигурки: звездочки, ромбика, рыбки. Теперь малыш сможет нарисовать ночное небо и луну, а звезды напечатать,
обмокнув картофельный штамп в краску или украсить
платье волшебной принцессе аккуратными ромбиками.
«Шлепать» такими самодельными штампами очень нравится ребятам.
Поролоновые рисунки.
Почему-то мы все склонны думать, что, если рисуем
красками, то обязательно и кисточкой. На помощь может прийти поролон. Советуем сделать из него самые разные разнообразные маленькие геометрические фигурки,
а затем прикрепить их тонкой проволокой к палочке или
карандашу (не заточенному). Орудие труда уже готово.
Теперь его можно обмакнуть в краску и методом штампов
рисовать красные треугольники, желтые кружки, зеленые квадраты (весь поролон в отличие от ваты хорошо
моется).
Метод монотопии.
Это изображение на целлофане, которое переносится на бумагу или стекло. На гладком целлофане рисую
краской с помощью кисточки, или ватной палочкой, или
пальцем (не надо единообразия). Краска должна быть
густой и яркой. И сразу же, пока не высохла краска, переворачивают целлофан изображением вниз на стекло и как
бы промокают рисунок, а затем поднимают. Получается
два рисунка. Иногда изображение остается на целлофане,

иногда на стекле. В такой технике можно делать не весь
рисунок, а отдельные его части, дополняя другими художественными приемами.
Рисунок плюс.
Очень интересно совмещать рисование и аппликацию:
ребёнок рисует рисунок, а некоторые детали приклеивает
из ткани, ваты, цветной бумаги.
Витражная роспись
Показать рисунок. Уточнить форму, цвет, размер.
Затем объяснить порядок действий. Закрепить рисунок
с обратной стороны стекла, выложить контур рисунка
при помощи пластилина, раскатанного тонкой колбаской,
закрасить пустое пространство красками. Таким образом,
дети учатся заполнять форму в соответствии с контуром,
использовать совмещать материалы.
Материалы: Бумага формата А3, пластилин, гуашь,
кисти разных номеров, баночка для воды, маркер чёрного
цвета простой карандаш, палитра, салфетки.
Предварительная работа: Беседа о создании витражной композиции при помощи пластилина, гуашевых красок, просмотр иллюстраций на данную тему.
За мольбертом легко ухаживать. Прозрачный
арт-мольберт выполнен из натурального дерева и стекла, имеет широкие устойчивые ножки-опоры, является
переносным, может располагаться как на полу, так и на
столе или других рабочих поверхностях. Может быть,
применим на улице и на детском прогулочном участке.
Для работы с прозрачным мольбертом используются
гуашь и пальчиковые краски. При работе с прозрачным
мольбертом необходимо специально защищать рабочую поверхность, на которой располагается мольберт
специальной клеенкой. Стекло – уникальный материал, оно прозрачно, легко очищается прямо в процессе
работы. Стекло не впитывает краску, что дает важный
эффект – сиюминутность, временность, отсутствие постоянства. Это как тренировка – игра, как возможность
изменений, как возможность исправления ошибок «здесь
и сейчас», без переживаний и угрызений совести. Этого
нет в реальной жизни, но есть возможность попробовать
и извлечь необходимые, собственные уроки.
При работе с мольбертом отмечается:
– Динамика в развитии детей; преобладает положительный эмоциональный фон, дети становятся активными, снижается страх перед неудачей, появляется уверенность в себе и в своих возможностях.
– Повышение устойчивости Внимания детей,
– Улучшение принятия и понимания простых устных
инструкций, повышается самоконтроль.
– Формирование сенсорных эталонов цвета, формы,
величины.
– Частота проявления успехов детей в развитии речевой функции; пополняется активный и пассивный словарный запас.
Занятия живописью на стекле – прекрасный способ
творческого самовыражения детей, способствующие развитию и коммуникативных навыков. Чтобы повысить заинтересованность ребенка, можно использовать игровые
и словесные приемы: читать стихотворения, петь песенки,
загадывать загадки, вызывать тем самым положительные
эмоциональные чувства. Элементы игры, используемые
педагогом во время занятий, способствует формированию у ребенка необходимых знаний, умений и навыков,
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развитию его личностных качеств. Взрослому следует
постоянно контролировать процесс, используя при необходимости замечания, советы, указания, напоминания,
но не лишая детей творческой инициативы.
Пособие «Прозрачный мольберт» прекрасно подходит
для обогащения сенсорного опыта ребенка, приобретения навыков исследовательской и творческой деятельности.
Методическое обеспечение
1. Р.Г.Казакова «Занятия по рисованию с дошкольниками: Нетрадиционные техники, планирование,
конспекты занятий».
2. А.В.Никитина «Нетрадиционные техники рисования в ДОУ. Пособие для воспитателей и родителей».
3. Казакова Т.Г. «Детское изобразительное творчество»
4. Комарова Т.С. «Изобразительное творчество в детском саду»
5. Арт-терапия – новые горизонты/ Под ред.
А. И. Копытина. – М.: – Когито-Центр, 2006.
6. Глибина Е.Л., Шевченко И. А. Рекомендации по развивающей и арт-терапевтической работе с прозрачным
мольбертом: методическое руководство
7. Е.Л. Глибина, И. А. Шевченко. – СПб.
Приложение
Размеры планшета составляют: ширина – 74 см; высота – 53 см.

Подготовительный этап: Беседа, выбор рисунка и технике исполнения. Подготовка художественного материала.

Ход работы: создание композиции.
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Завершающий этап

Сценарий организованной
образовательной деятельности
с детьми старшей группы (5—6 лет)
в рамках образовательной области
познавательное развитие на тему
«В поисках Золотого ключика»
Кутараева Светлана Викторовна, воспитатель

МКОУ Архангельская СОШ Архангельское структурное подразделение – детский сад, Воронежская область,
Аннинский район, с. Архангельское
Библиографическое описание:
Кутараева С. В. Сценарий организованной образовательной деятельности с детьми старшей группы (5—6 лет) в рамках образовательной области познавательное развитие на тему «В поисках Золотого ключика» // Образовательный
альманах. 2022. № 4 (54). URL: https://f.almanah.su/54.pdf.
Цель: Способствовать развитию у детей познавательной активности и любознательности через экспериментальную деятельность.
Интегрированная форма: игра-путешествие с элементами геокешинга.
Задачи: формировать умение ориентироваться на
местности по карте – схеме, определять направление

маршрута; развивать познавательную активность, любознательность детей при проведении опытов, умение
делать выводы; закрепить представление детей о свой
ствах воздуха, воды, магнита в процессе экспериментирования; воспитывать дружеские взаимоотношения,
самостоятельность и инициативность; активизировать
речь и обогащать словарь детей.
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Оборудование: ноутбук, экран, презентация, аудиозапись, салфетки, стаканы с водой, трубочки, пакеты,
тарелочки, конфеты драже Скитлс, влажные салфетки,
поддоны с песком, монеты, магниты, поддон с водой, металлические и пластмассовые ключи, шкатулка.
Ход:
Ребята возьмитесь за руки, сделаем большой круг
и поприветствуем друг друга.
В круг широкий вижу я встали все мои друзья.
Мы сейчас пойдем направо, а теперь пойдём налево,
В центре круга соберёмся, и на место все вернёмся.
Давайте прикоснёмся ладошками к ладошкам друга и
Поделимся своим теплом друг с другом.
Воспитатель: «Ребята, я сегодня утром получила звуковое письмо.
А от кого это письмо, я не знаю?
Письмо прислал нам Буратино!
Воспитатель: А о чём он мог нам написать?
Голос Буратино:
Здравствуйте, ребята! У меня проблема.
Мне нужен ключик от потайной двери.
А ключик находится у черепахи Тортиллы на дне пруда,
Помогите мне, пожалуйста, ребята достать золотой
ключик! В пути вас будут ждать интересные задания.
А в помощь я вам даю карту – схему, которая находится в вашем зале и волшебный камень.
Воспитатель: Ребята, поможем Буратино? (дети соглашаются)
Воспитатель: Нам сегодня предстоит отправиться
в путешествие, и мы станем путешественниками – исследователями.
А кто такие путешественники? (Ответы детей.)
Путешественники – это люди совершающие путешествия.
А как вы считаете, а кто такие исследователи?
(Это люди которые исследуют, изучают природу и различные предметы.)
Вы хотите стать сегодня путешественниками – исследователями?
А помогать нам в пути будет вот эта карта, которую
прислал нам Буратино. Ребята, а кто из вас умеет пользоваться картами? Давайте внимательно рассмотрим карту,
откуда мы должны начать своё путешествие и куда идти
сначала? (дети рассматривают карту, предполагают, что
начать путешествие нужно с красного крестика и идти
по дорожке, как на карте.)
На полу в нашем зале сделана специальная разметка,
такая же, что и на карте. В начале пути стоит знак – красный крестик.
Воспитатель: Итак, ребята, вы готовы? Тогда отправляемся в путь!
Первый пункт нашего пути – (лес). А как нам до него
добраться? По какой дорожке мы пойдём? (нам нужно
пройти по зеленой дорожке).
Вот мы и добрались до волшебного леса. Оглядитесь
вокруг- поют птицы, летают бабочки, растут красивые
цветы, ярко светит солнце. В лесу очень легко дышится.
Глубоко вдохнем и выдохнем, вдохнем и выдохнем. – Ребята послушайте загадку и отгадайте её:
Он нам нужен, чтоб дышать
Чтобы шарик надувать

С нами рядом каждый час
Но не видим он для нас. Что это? (воздух)
Посмотрите вокруг. Вы видите воздух вокруг нас?
(Нет)
– А раз мы его не видим, значит, какой воздух? (прозрачный, бесцветный).
Чтобы увидеть воздух, его надо поймать. Хотите научиться ловить воздух? (Да)
Возьмите каждый в руки полиэтиленовый пакет. Он
сейчас пустой. У всех пустой? (дети подтверждают)
Ловите пакетом воздух, закручивайте пакет.
Что внутри пакета? (воздух)
На что похож пакет? (на подушку, шар)
Дети, подумайте и вспомните, как и где люди используют «запертый» воздух? (Надувной матрас, воздушные
шары, надувной мяч, шины, надувные игрушки, лодки,
спасательные нарукавники, спасательный круг)
А сейчас откроем пакет и выпустим из него воздух.
Теперь воздух вокруг нас. Ребята не забываем, что в лесу
нельзя разбрасывать мусор. Поэтому пакетики мы сложим вот в этот контейнер.
Ребята, как вы думаете, можно ли почувствовать воздух? (ответы).
Давайте проверим! Предлагаю взять трубочки и подуть в нее на свою ладошку (дуют). Что вы чувствуете?
Да, вы правы, воздух можно почувствовать.
А теперь опустите трубочку в стакан с водой, подуйте
и посмотрим, что же произойдёт.
Ой, ребята, что это происходит с водой? (Выходят пузырьки).
Пузырьки? Как они там оказались? В стакане же только вода была (ответы).
Я поняла, пузырьки – это воздух, который внутри нас.
Мы дуем в трубочку, и он выходит в виде пузырьков.
Вывод: Воздух мы не замечаем,
Честно вам мы говорим.
Просто мы его вдыхаемВоздух, посмотрите какая чудесная поляна. Здесь мы
сделаем привал, и немножко отдохнем,
Игра пяточка носочек. (Звук грома и шум дождя).
Капля раз, капля два, очень медленно сперва.
А потом, потом, потом, все бегом, бегом, бегом,
Мы зонты свои раскрыли (руки развести в стороны)
От дождя себя укрыли (руки полукругом над головой)
Вот и закончился дождик! А что появляется на небе
после дождя? (ответы детей). А над нашей полянкой нет
радуги.
Давайте мы с вами станем немножко волшебниками
и сделаем волшебную радугу.
Чтобы волшебство произошло, нам потребуется вода.
Скажите какого цвета вода? (у воды нет цвета, она прозрачная).Ребята, а как вы думаете что произойдет, если
в воду добавить краску (вода окраситься, поменяет цвет).
Молодцы! Правильно.
А теперь приступаем к волшебству. В пустую тарелочку по кругу, раскладываем разноцветные конфеты. Теперь
аккуратно в центр тарелочки наливаем тёплую воду,….
и начинается волшебство!
С солнцем дружит радуга,
Солнцем освещается.
Как красиво радуга
В небе расстилается!
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Молодцы ребята, замечательно мы с вами потрудились. Ещё один осенний день у нас получился теплым
и ясным.
Но нам нужно торопиться! Обратимся к нашей карте
(рассматривают карту). Какая остановка ждет нас впереди? Следующая остановка – «Поле чудес». Пойти в путь
нам нужно по желтой дорожке (идут).
Ребята вот мы пришли. Здесь зарыт клад. Лиса Алиса и кот Базилио спрятали от Буратино золотые монеты
в песок. А как же нам вернуть денежки Буратино?- Как
мы можем их найти в песке ведь они такие маленькие (перекопать песок лопатой; высыпать весь песок; поискать
руками; можно поискать с помощью магнита). Молодцы.
Вот здесь нам и пригодится волшебный камень, который
дал нам Буратино. Посмотрите, что это за камень. Как
вы думаете, а как он называется? (магнит) Магнит имеет
свойство притягивать металлические предметы. Давайте
проверим. Берём магниты, подносим к поверхности песка
и собираем монетки в сундучок.
Видите, ребята, какой чудесный камень дал нам Буратино. Его волшебная сила действует через песок. Мы
помогли Буратино вернуть его монеты. Но нам нужно
продолжать наше путешествие. И куда отправит нас карта? (ответы детей)
Давайте возьмемся за руки и пойдем вон по той узкой
тропинке, чтобы никто не потерялся.
Ребята вот мы и добрались до пруда Черепахи Тортиллы. Посмотрите, что вы видите? (ключики). Что же
нам делать? Как достать ключик, чтобы не замочить руки?
(ответы детей). Давайте с помощью магнита попробуем

достать ключи? (Дети достают ключики с помощью магнита).
Ребята, как вы думаете почему вы не смогли достать
все ключики? (потому что они не железные). Правильно.
Магнит притягивает только металлические предметы. Ребята ключиков много, а нужного золотого, здесь нет. Где
же нам его найти. Посмотрите – сундучок, может черепаха
Тортила спрятала его в нем? Но, что же нам делать он закрыт. Как нам его открыть? Давайте попробуем подобрать
нужный ключик (подбирают ключ и открывают замок
в сундуке находят золотой ключик). Посмотрите вот он!
Голос Буратино: Спасибо вам. Вы очень умные, добрые, дружные и отзывчивые ребята – готовые придти
всегда на помощь.
Вот и закончилось наше с вами путешествие. Давайте вспомним, где мы сегодня с вами побывали? (в лесу,
на волшебной поляне, на поле чудес, у пруда черепахи
Тортиллы). Что мы делали в лесу? (дышали воздухом,
ловили воздух в пакет). Чем занимались на волшебной
поляне? (играли, делали радугу). А как нам смог помочь
магнит? (он притягивает только металлические предметы). Его волшебная сила действует не только через песок, но и воду. Мы узнали много нового и интересного.
А самое главное смогли помочь Буратино. Ребятки, если
вам понравилось ваше путешествие – возьмите по одной
монетке! Кому понравилось быть волшебником на полянке – возьмите по одной монетке! Если вы смогли по
карте добраться до пруда черепахи Тортиллы и справится
со всеми заданиями то – возьмите ещё по одной монетке
(дети берут).

Мастер-класс для родителей детей
младшей группы по познавательно-
исследовательской деятельности на
тему «Забавные эксперименты»
Мазурова Олеся Сергеевна, воспитатель
МБУ Д/С № 162 "Олимпия", г. Тольятти

Библиографическое описание:
Мазурова О. С. Мастер-класс для родителей детей младшей группы по познавательно-исследовательской деятельности на тему «Забавные эксперименты» // Образовательный альманах. 2022. № 4 (54). URL: https://f.almanah.su/54.pdf.
Цель мастер-класса: Повысить уровень знаний и умений у родителей в методике проведения опытов и экспериментов с детьми в совместном время провождения.
Задачи:
– продемонстрировать некоторые виды экспериментирования с бумагой, водой, песком, льдом, магнитом.
– обобщить знания и обменяться опытом по данной
теме.
Предварительная работа:
– организация выставки книг, пособий, направленных
на экспериментальную деятельность с детьми;
– провести анкетирование родителей «Детское экспериментирование в семье»;

– приготовить материалы для мастер-класса (мыльные
пузыри, карандаши, цветная бумага, газированная вода,
сосуды и емкости для воды, лед, тазик с песком, печати
следов животных)
Участники: воспитатель младшей группы, родители.
Форма проведения: мастер-класс
План проведения:
1. Приветствие. (Знакомство с понятием детское экспериментирование)
2. Совместное проведение экспериментирования.
3. Обсуждение проведенных опытов с родителями.
4. Заполнение анкет-отзывов.
Ход мастер-класса.
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Приветствие.
Здравствуйте, уважаемые родители! Рада приветствовать вас на мастер-классе по теме: «Забавные эксперименты» В ходе проведения мастер класса будут продемонстрированы опыты с некоторыми материалами.
(Воспитатель пускает мыльные пузыри). Я пускаю
пузыри, как салют летят они. Что за чудо пузыри, откуда
вдруг взялись они. А на вопрос найти ответ, поможет нам
эксперимент.
Воспитатель: А вам хотелось бы разобраться в том, что
такое эксперимент, и детское экспериментирование? Ну,
что ж, уважаемые родители, сегодня мы с вами постараемся понять, в чем особенности организации деятельности детского экспериментирования.
Заглянем в толковый словарь русского языка Сергея
Ивановича Ожегова, эксперимент – это метод исследования некоторого явления в управляемых условия, с активным взаимодействием с изучаемым объектом.
Мы можем сказать, что детское экспериментирование – это детская деятельность, в результате которой
ребенок самостоятельно или под незаметным для него
руководством взрослого делает для себя открытие.
Основное качество метода эксперимента заключается в том, что он дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его
взаимоотношениях с другими объектами и со средой
обитания. В результате эксперимента идет обогащение
памяти ребенка, активизируются его мыслительные
процессы, так как постоянно возникает необходимость
совершать операции анализа и синтеза, сравнения
и классификации.
В процессе экспериментирования дошкольник получает возможность удовлетворить присущую ему любознательность, почувствовать себя учёным, исследователем, первооткрывателем. И сегодня я тоже хочу с вами
поэкспериментировать.
Проведение экспериментов.
Воспитатель: Мне очень близка театральная деятельность, поэтому я решила все опыты показать в виде
сказки, считаю это эффективным методом, потому что
детям легче воспринимать и понимать новую информацию в близкой для них форме сказки.
Сказка называется «Путешествие утенка, или мир за
забором птичьего двора».
На одном птичьем дворе совсем недавно у мамы-утки
вылупились утятки. Все детки были послушные, всегда
ходили за мамой-уткой, только один был уж очень любопытный, везде совал свой нос. Однажды ему захотелось
узнать, что же там за забором птичьего двора и он пошел
открывать мир.
Выйдя за забор, он увидел небольшой пруд, в нем
плавало много загадочных цветов, это были кувшинки.
Солнышко уже начало всходить, и утенок увидел, как распускаются эти прекрасные цветы.
Опыт № 1
Вырежьте цветной бумаги цветы с длинными лепестками. При помощи карандаша закрутите лепестки
к центру. А теперь опустите кувшинки на воду, налитую в таз. Буквально на ваших глазах лепестки цветов
начнут распускаться. Это происходит потому, что бумага намокает, становится постепенно тяжелее и лепестки раскрываются.

Потом он увидел, что какие-то маленькие существа то
появлялись на поверхности воды, то снова пропадали, это
были рыбки, которые резвились на солнышке.
Опыт № 2
Возьмите стакан со свежей газированной водой или
лимонадом и бросьте в нее виноградинку. Она чуть тяжелее воды и опустится на дно. Но на нее тут же начнут садиться пузырьки газа, похожие на маленькие воздушные
шарики. Вскоре их станет так много, что виноградинка
всплывет.
Но на поверхности пузырьки лопнут, и газ улетит.
Отяжелевшая виноградинка вновь опустится на дно.
Здесь она снова покроется пузырьками газа и снова
всплывет. Так будет продолжаться несколько раз, пока
вода не «выдохнется».
Но тут подул ветер, на небе появились тучи и пошел
дождь.
Опыт № 3
Налейте в литровую банку горячей воды. Банку закройте крышкой с дырочками, сверху положите несколько кубиков льда. Лед будет таять от теплого воздуха, в дырочки будет стекать талая вода, имитируя капли дождя.
Утенок испугался и спрятался под кустом. Прошло
немного времени и дождь закончился, снова появилось
солнце. Утенок решил идти дальше. Тут он увидел, что, идя
по мокрому песку, после него остаются следы, а потом он
увидел еще другие следы, и был в недоумении, кто же это?
Опыт № 4
Песок в тазике смачивается водой, чтобы видно было
отпечатки, делаете отпечаток на песке одним из предметов
(следы можно изготовить из пластилина или дерева). Сначала
сделать отпечаток следа утенка, а потом собачки или птицы.
Мокрый песок нельзя сыпать струйкой, но зато он может принимать любую нужную форму, пока не высохнет.
Опыт 5.
Проведение: один мандарин положим в миску с водой.
Он будет плавать. И даже, если постараться, утопить его
не получится. Очистим второй мандарин и положим его
в воду. Мандарин утонул, а второй плавает!
Шел, шел утенок и увидел перед собой огромный луг, который был усыпан разноцветными цветами, к цветам подлетали маленькие жучки и громко жужжали, это были пчелы.
Утенку так понравилось гулять и познавать этот
огромный и интересный окружающий мир. Но у него
осталось много вопросов:
1. Почему же распускаются кувшинки?
2. Почему плавают рыбки?
3. Почему идет дождь?
4. Почему остались следы на песке?
5. Почему мандарин не тонет в кожуре?
Обсуждение проведенных опытов с родителями
Основное качество опытов, которые мы проводим
с детьми, позволяют ребенку взглянуть на окружающий
мир по иному. Он может увидеть новое в известном и поменять точку зрения на предметы, явления, ситуации. Это
расширяет границы познавательной деятельности, нужно лишь придать им необходимую направленность. В результате экспериментирования идет обогащение памяти
ребенка, активизируются его мыслительные процессы,
так как постоянно возникает необходимость совершать
операции анализа и синтеза, сравнения, классификации,
обобщения.
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Заключение. Уважаемые, родители, надеюсь, что мастер – класс вам понравился и вы будете вместе со своими
детьми проводить такие же и другие экспериментирования с различными материалами.
В конце нашего мастер-класса мне бы хотелось, чтобы
вы заполнили.Спасибо вам большое. До новых встреч.
Библиографический список
1. Дыбина О. В., Рахманова Н. П. Неизведанное рядом:
Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2005.-192 с.

2. Николаева С. Н. Теория и методика экологического
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учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия»,
2002.- 336 с.
3. Николаева С. Н. Ознакомление дошкольников
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Проект во второй младшей группе
«Маленькие строители»
Родионова Светлана Викторовна, воспитатель
Павлова Татьяна Сергеевна, воспитатель

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка -
детский сад № 12 Колпинского района Санкт-Петербурга, г. Колпино
Библиографическое описание:
Родионова С. В., Павлова Т. С. Проект во второй младшей группе «Маленькие строители» // Образовательный
альманах. 2022. № 4 (54). URL: https://f.almanah.su/54.pdf.
Актуальность проекта:
Развития познавательных и творческих способностей, стало сейчас одной, из важнейших задач в воспитании маленьких детей. Это развитие их ума, формирование таких мыслительных умений и способностей,
которые позволяют легко осваивать новое. Задача заключается лишь в том, чтобы раскрепостить мышление
ребенка, повысить коэффициент его полезного действия,
наконец, использовать те богатейшие возможности, которые дала ему природа и о существовании которых,
многие подчас не подозревают. Конструктивная деятельность, как и игровая, по мнению педагогов и психологов, является одним из важных видов деятельности
в развитии познавательных и творческих способностей
ребенка, так как позволяет вызвать у ребенка потребность к творчеству, развивается логическое, образное
мышление, любознательность, коммуникативность, трудолюбие, приобщение к нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми.
Продолжительность проекта: краткосрочный.
Тип проекта: познавательно – игровой.
Возраст участников: младшая группа (3-4 г.)
Участники проекта: педагоги, дети, родители,
Цель проекта: Развитие познавательных и творческих
способностей у детей младшего дошкольного возраста,
в процессе конструктивной деятельности. Развитие восприятия, мышления и воображения.
Задачи:
1.Содействовать возникновению и развитию положительных эмоций и интереса к играм со строительным
материалом
2.Создать условия для экспериментирования и свободного конструирования, обыгрывания построек
3.Познакомить с базовыми строительными деталями – узнавание, различение, правильное называние, сво-

бодное использование по назначению с учетом характерных признаков и свойств.
4.Учить рассматривать и анализировать образец.
5.Развивать воображение, моторику, слуховое восприятие, речь, память, мышление, словарный запас, игровые
навыки.
6.Совершенствовать память, усидчивость, творческие
способности.
7.Воспитывать умение играть не ссорясь, помогать
друг другу и вместе радоваться успехам
Методы проекта:
– наглядный: рассматривание на занятиях готовых
построек, демонстрация способов крепления, показ приемов подбора деталей по размеру, форме, цвету, способов
удержания их в руке или на столе, организация дидактических игр, выставок, демонстрация личного примера
взрослых;
– информационно-рецептивный: обследование строительного материала, которое предполагает подключение
различных анализаторов (зрительных и тактильных) для
знакомства с формой, определение пространственных соотношений между ними (на, под, слева, справа); совместная деятельность педагога и ребенка;
– репродуктивный: воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: собирание моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения по аналогу);
– практический: использование детьми на практике
полученных знаний и увиденных приемов работы; проекты, игровые ситуации, элементарная поисковая деятельность (опыты с постройками, обыгрывание постройки),
моделирование ситуации;
– словесный: краткое описание и объяснение действий, сопровождение и демонстрация образцов, разных
вариантов моделей, беседы, дискуссии, моделирование
ситуации;
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Исследовательская и проектная деятельность
– проблемный: постановка проблемы и поиск решения; творческое использование готовых изделий (предметов), самостоятельное их преобразование;
– игровой: использование сюжета игр для организации детской деятельности, персонажей для обыгрывания сюжета;
– частично-поисковый: решение проблемных задач
с помощью педагога.
Ожидаемые результаты:
1.Умеют различать и называть детали строительного
материала и конструктора;
2.Имеют навыки простейшего анализа сооруженных построек (форма, величина, цвет деталей); имеют
представления о сенсорных эталонах (цвет, форма, величина);
3.Выделяют в предметах их пространственные характеристики: «высокий – низкий», «широкий – узкий»,
«длинный – короткий»;
4.Владеют разнообразными способами скрепления
деталей; имеют навыки концентрации внимания и координации движений при соединении деталей конструктора;
5.Умеют воспроизводить в постройке знакомый
предмет, оформлять свой замысел путем предварительного называния будущей постройки;
6.Умеют развивать и поддерживать замысел в процессе развертывания конструктивной деятельности;
имеют навыки конструирования: по образцу, по условиям, по замыслу.
1 этап – подготовительный
– поиск, изучение имеющийся литературы по теме
проекта;
– определение темы, цели, задач проекта;
– определение содержания, методов, форм работы
с детьми;
– подготовка необходимого оборудования;
Формы организации работы 1 этапа:
– планирование проектной деятельности по теме
«Маленькие строители», опираясь на методическую
литературу;
– подбор методической и художественной литературы;
– подбор дидактических, подвижных, малоподвижных игр;
– составление плана взаимодействия с детьми.
2 этап – практический (основной)
Выполнение задач проекта, через практическую деятельность детей.
Познавательное развитие:
НОД «Постройка общей ограды, башен, лестницы» (закрепление навыков постройки ограды, башен,
лестницы; ознакомление детей с конструктивными
особенностями башен; введение понятий устойчивости башен.)
«Конструирование ворот» (закрепление навыков
постройки ворот; обучение использованию мерки – полукирпичика для сравнения ворот по ширине.)
НОД «Мебель для матрешек»
Д/игры: «Разложи по цвету», «Найди такой же»,
«Что умеют кирпичики», «Чудесный мешочек», «Найди

фигуру», «Что лишнее?», «Составление геометрических
фигур», «Мозаика», «Пазлы».
Социально- коммуникативное развитие:
Сюжетно-ролевая игра «Мебель для комнаты».
Сюжетно-р олевая игра: «Строим дом». Игровое
задание «Домик для зверят». Беседа «Для чего нужна
мебель»
Художественно – эстетическое развитие:
Аппликация «Дорожки»
Творческая мастерская «Украшение для группы»
Конструирование из бумаги «Бумажные мячики»
«Конструируем из палочек».
Речевое развитие:
Рассматривание картины «Машины на нашей улице»
Беседа «Все люди трудятся»
Рассматривание картин и альбомов с домашними
животными и их детёнышами.
Загадки по теме «Мебель»
Чтение «Три медведя»
Стихотворение К. Нефедовой «Мебель в доме берегут»
Физическое развитие:
Физминутки: «Паровоз», «Как у наших у зверят…»,
«Колобок», «Жук»
«Гуси серые»
Пальчиковая гимнастика: «Профессии», «Космос»,
«Семья», «Мебель»
Подвижные игры: «Найди флажок!», «Кот и мыши»,
«Такси», «Самолеты»
3 этап – обобщающий (заключительный)
– обобщение результатов работы в игровой форме,
их анализ, закрепление полученных знаний, формулировка выводов;
– фотоматериалы и отчет;
– презентация и защита проекта.
– выставка поделок
Работа с родителями:
Консультация для родителей "Игры детей с использованием конструктора"
Создание альбома «Архитектор»
Заключение
В процессе игры с конструктором детей нашей
группы развивались:
• Мышление: умение распределять предметы по
определенным признакам и цвету (большой – маленький, кирпичик – квадратик);
• Концентрация внимания – дети научились строить
по образцу;
• Пространственное воображение, способность видеть разные способы создания образов и построек;
Данный проект способствует формир
ованию положительной мотивации к обучению, активной включенности ребенка в процесс игры, создает
основу формированию учебных навыков.
В ходе проекта дети научились различать основные
цвета, познакомились и закрепили знания об основных
геометрических фигурах – круг, кирпичик, квадратик,
треугольник, могут простыми предложениями рассказать о том, что они построили.
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